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1. Общие положения

 1.1. Программа профессионального обучения (ППО) по профессии
14626 Монтажник связи-кабельщик, реализуемая ГБПОУ РМ «Саранский
электромеханический колледж», разработана с учетом требований
регионального рынка труда Республики Мордовия и потребностей
работодателей кабельной отрасли. ППО регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и
включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин, программы учебной и производственной
практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии. ППО ежегодно
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава
и содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ППО по профессии 14626
Монтажник связи-кабельщик

Нормативно-правовую базу разработки ППО составляют:
 - Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от

29 декабря 2012 года № 273;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения» от 18
апреля 2013 года № 292;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» от 18 апреля 2013 года № 291;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОППО НПО/СПО»;

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС), 2017. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от
05.03.2004 N 39

1.3. Общая характеристика программы профессионального
обучения.

1.3.1. Программа профессионального обучения по профессии 14626
Монтажник связи-кабельщик учитывает специфику регионального рынка
труда и направлена на удовлетворение потребностей работодателей
кабельной отрасли. Целью ППО по профессии 14626 Монтажник связи-
кабельщик является развитие у обучающихся личностных и
профессиональных качеств в соответствии с требованиями к
профессиональной деятельности в области технической эксплуатации
многоканальных телекоммуникационных систем и сетей электросвязи

1.3.2. Срок освоения ППО по профессии 14626 Монтажник связи-
кабельщик:

№ Разряд Объем, академический час
1 второй разряд 112
2 третий разряд 250

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ
государственного образца о получении начального (среднего или высшего)
профессионального образования.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППО по профессии 14626 Монтажник связи-кабельщик

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Монтажник связи-кабельщик  должен знать: основы электросвязи;

марки кабелей связи; виды материалов и конструкций, применяемых для
крепления кабелей и проводов; правила обращения с кабелями; конструкции
кабелей связи; схемы организаций линий связи; виды повреждений кабелей и
способы их отыскания; методы проверки кабелей на герметичность, обрыв,
землю и сообщение; организацию и технологию работ по прокладке кабелей
и кабельной канализации; машины и механизмы для прокладки кабелей;
способы крепления и защиты кабелей от механических повреждений, от
ударов молнии и коррозии;
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Обучающийся в ходе освоения ППО должен:
иметь практический опыт:
- забивки в грунт электродов заземления;
- снятие и восстановление обшивки кабельных барабанов;
- закрывание отверстий трубопровода с кабелем;
- снятие джутового покрова с кабеля;
- закрытие кабеля в траншеях кирпичом;
- подготовка кабельных колодцев к прокладке (установка ограждений,

открывание и закрывание колодцев и т.п.);
установки деталей и арматуры для крепления и прокладки кабелей в

шахтах, колодцах и по стенам;
- установки кабельных барабанов на козла и домкраты;
- разматывание кабелей, проводов, тросов при ручной прокладке;
- установки замерных столбиков;
- окраски и нумерация оконечных устройств;
- монтажа шин заземления;
- вентиляции колодцев;
уметь:
- выполнять работы по прокладке линий связи.
- выполнять работы по оборудованию вводов и прокладке кабельных

линий связи.
знать:
- виды материалов и конструкций, применяемых для крепления кабелей

и проводов;
- способы крепления и защиты кабелей от механических повреждений;
- общие сведения по электросвязи;
- марки кабелей связи;
- правила обращения с кабелями;
- правила пользования механизированным инструментом;
- способы включения телефонных аппаратов и батарей питания;
- способы защиты кабелей от ударов молнии и коррозии;
- конструкции кабелей связи;
- виды повреждений кабелей и способы их отыскания;
- методы проверки кабелей на герметичность, обрыв, землю и

сообщение;
- способы и средства для прокладки кабелей, проводов и тросов;
- схемы организаций линий связи;
- организацию и технологию работ по прокладке кабелей в земле и

кабельной канализации;
- машины и механизмы для прокладки кабелей;
- организацию и технологию работ по прокладке кабелей в сложных

условиях.



6

3. Квалификация выпускника ППО по профессии 14626 Монтажник
связи-кабельщик формируемая в результате освоения данной ППО

3.1. Монтажник связи-кабельщик 2-го разряда
Характеристика работ. Выполнение работ по прокладке кабельных

линий связи. Забивка в грунт электродов заземления. Снятие и
восстановление обшивки кабельных барабанов. Закрывание отверстий
трубопровода с кабелем. Снятие джутового покрова с кабеля. Закрытие
кабеля в траншеях кирпичом. Подготовка кабельных колодцев к прокладке
(установка ограждений, открывание и закрывание колодцев и т.п.).

Должен знать: виды материалов и конструкций, применяемых для
крепления кабелей и проводов; способы крепления и защиты кабелей от
механических повреждений.

3.2. . Монтажник связи-кабельщик 3-го разряда
Характеристика работ. Установка деталей и арматуры для крепления

и прокладки кабелей в шахтах, колодцах и по стенам. Установка кабельных
барабанов на козла и домкраты. Разматывание кабелей, проводов, тросов при
ручной прокладке. Установка замерных столбиков. Окраска и нумерация
концевых устройств. Монтаж шин заземления. Вентиляция смотровых
колодцев.

Должен знать: основы электросвязи; типы и назначение кабелей связи;
правила прокладки и крепления кабелей с применением механизированного
инструмента; способы включения телефонных аппаратов и батарей питания;
способы защиты кабелей от ударов молнии и коррозии.

4. Количество часов на освоение программы профессионального
обучения по профессии 14626 Монтажник связи-кабельщик

Монтажник связи-кабельщик 2-го разряда
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127
Срок освоения ОППО 112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
Курсовая работа/проект «не предусмотрено»
Лабораторные работы, практические занятия 26
Учебная практика 10
Производственная практика 32
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- изучение документов, нормативных актов, положений
- подготовка к практическим работам
- участие в учебно-исследовательских работах
- работа с источниками информации

15



7

Итоговая аттестация - Квалификационный экзамен 4

Монтажник связи-кабельщик 3-го разряда
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 284
Срок освоения ОППО 250
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170
в том числе:
Курсовая работа/проект «не предусмотрено»
Лабораторные работы, практические занятия 38
Учебная практика 20
Производственная практика 56
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- изучение документов, нормативных актов, положений
- подготовка к практическим работам
- участие в учебно-исследовательских работах
- работа с источниками информации

34

Итоговая аттестация - Квалификационный экзамен 4

5. Форма обучения: очная форма обучения на базе предприятия и
осуществляется в пределах рабочего времени, обучающегося по
соответствующим основным программам профессионального обучения.

6. Форма контроля:
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена

на базе предприятия, в соответствии с Положением о порядке аттестации и
присвоении квалификации лицам, овладевающим профессией.
Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обучение, квалификационных разрядов профессии рабочих 14626
Монтажник связи-кабельщик.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационном
справочнике, и (или) профессиональном стандарте по профессии рабочих
14626 Монтажник связи-кабельщик. К проведению квалификационного
экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего 14626 Монтажник связи-кабельщик.
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 14626 МОНТАЖНИК СВЯЗИ-КАБЕЛЬЩИК

7.1 Учебный план Программы профессионального обучения по профессии
 14626 Монтажник связи-кабельщик, 2 разряд

№
Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор
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еж
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оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии

Всего,
часов

Всего
часов во
взаимоде
йствии с
преподав

ателем

Объем времени, отведенный на освоение
программы профессионального обучения

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак
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ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

1. Линейно – кабельные сооружения связи ДЗ 113 100 58 26 13 10 32
3. Охрана труда при выполнении работ по

рабочей профессии Монтажник связи-
кабельщик

З 10 8 8 2 2

4. Квалификационный экзамен КЭ 4 4 4
Итого 127 112 70 28 15 10 32
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Тематический план и содержание
Программы профессионального обучения по профессии

 14626 Монтажник связи-кабельщик, 2 разряд

№ Наименование
разделов, курсов,

предметов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-во часов Вид занятия

Линейно – кабельные
сооружения связи

58

1. Конструкция и маркировка кабелей связи.
Общая конструкция кабелей связи. Классификация кабелей связи.
Конструкция элементов кабелей; проводников, изоляции жил, скруток
токопроводящих жил, кабельного сердечника, защитных оболочек,
бронепокровов.
Кабели местных телефонных сетей: Т, ТП, ТЗ, ТПВ-АД, UTP и др.
Провода ТРП, ТРВ, ПРППМ и др.
Кабели зоновых и магистральных сетей:  ЗКП,  МКС,  ВКП-1,  МКТ-4,
КМ-4.
Станционные кабели и провода: ТСВ, ПЧВС и др.
Принцип маркировки кабелей связи.
Оптические кабели, конструкция, маркировка.

4 Лекция

2. Практическая работа: «Изучение элементов и конструкций кабелей
связи»:
кабели городских, сельских телефонных сетей и звукового вещания;
симметричные кабели магистральных и зоновых сетей;
коаксиальные кабели;.
волоконно-оптические кабели.

4 Практическое
занятие

3. Электрические характеристики цепей КЛС.
Параметры передачи цепей кабельных линий. Нормы на
смонтированный участок цепи. Измерительные приборы: ИРК-ПРО
7.4, ИРК-ПРО «Альфа», Рейс-105, Рейс-205 и др.

2 Комбинированный
урок

4. Электрические измерения на кабельных цепях.
Вводный инструктаж:
- необходимость электрических измерений;

4 Лекция
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- виды повреждений кабельных цепей;
- параметры, подлежащие измерениям;
- нормы на электрические параметры;
- измерительные приборы постоянного и переменного тока;
- правила ТБ при производстве электрических измерений.

5. Практическая работа: «Измерение электрических характеристик
кабелей»
-  измерение Rшл,  Rиз,  Rас,  C  цепей симметричных НЧ и ВЧ кабелей
связи приборами ИРК-ПРО, ИРК-ПРО Альфа;
- определение характеристик и местоповреждения цепей прибором
Рейс-205, Рейс-105Р.
- анализ результатов измерений.

4 Практическое
занятие

6. Внешние влияния и способы защиты. Источник опасных и
мешающих влияний. Нормы опасных и мешающих влияний. Защита
кабелей от ударов молнии.  Схемы и элементы защиты:  разрядники и
предохранители. Устройство заземлений.

2 Лекция

7. Практическая работа: «Изучение элементов и схемы защиты». 2 Практическое
занятие

8. Практическая работа: «Расчет и выбор конструкции контура
заземления»

4 Практическое
занятие

9. Коррозия кабелей и сооружений связи и способы защиты.
Виды коррозий оболочек кабелей. Защита кабелей от почвенной
коррозии. Защита кабелей от электрокоррозии. Защита кабелей от
межкристаллитной коррозии. Измерения при защите от коррозии.
Устройство КИП.

2 Комбинированный
урок

10. Практическая работа «Изучение конструкций анодных электродов и
способов их установки»

2 Практическое
занятие

11. Содержание кабелей под избыточным газовым давлением.
Необходимость содержания кабелей под избыточным газовым
давлением. Нормы герметичности. Установки для содержания под
давлением. Газонепроницаемые муфты. Контроль за герметичностью
кабеля. ТБ при работе с баллонами высокого давления.

4 Лекция

12. Практическая работа: «Определение герметичности оболочек
кабелей на барабанах и смонтированных участках»

2 Практическое
занятие

13. Кабельная телефонная канализация. 4 Комбинированный
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Назначение кабельной телефонной канализации (КТК), требования к
ней.
Состав КТК. Трубопроводы, их конструкция, материал. Смотровые
устройства, классификация , конструкция, оборудование.
Строительство КТК. Средства большой и малой механизации работ.
Затягивание кабелей в каналы КТК.
Правила ТБ при строительстве КТК и работе в смотровых устройствах

урок

14. Практическая работа: «Ознакомление с технической документацией
на смотровые устройства».

4 Практическое
занятие

15. Практическая работа: «Ознакомление с инструментами и
приспособлениями для затягивания кабелей в каналы КТК».

2 Практическое
занятие

16. Прокладка кабельных линий связи.
Подготовка кабелей к прокладке. Группирование строительных длин.
Прокладка подземных кабелей. Прокладка подводных кабелей.
Устройство переходов через шоссейные и железные дороги. Установка
замерных столбиков. Прокладка кабелей по мостам. Подвеска кабелей
на опорах. Особенности прокладки оптических кабелей. Прокладка
кабелей по стенам и конструкциям зданий, по открытым каналам.
Правила ТБ при прокладке и подвеске кабелей.

4 Урок - экскурсия

17. Практическая работа: «Изучение состава рабочих чертежей и
условных обозначений на них».

4 Практическое
занятие

18. Монтаж кабелей связи.
Общие требования к монтажу кабелей связи.
Нумерация усилительных пунктов и кабелей.
Принципы монтажа кабелей местных телефонных сетей,
междугородных, симметричных и коаксиальных кабелей.
Особенности монтажа оптических кабелей.
Техника безопасности при выполнении монтажных работ.

4 Комбинированный
урок

19. Контрольная работа 2 Контрольно-
проверочное
занятие

Охрана труда при выполнении
работ по рабочей профессии

8

1. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.
Порядок проведения, виды и содержание инструктажа, порядок

2 Лекция
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обучения. Вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте,
целевой инструктаж, стажировка

2. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты.
Опасные и вредные производственные факторы.
Организационные средства защиты от них. Условия труда,
степени их вредности, возможные неблагоприятные последствия
для здоровья, необходимые СИЗ, режимы труда.

2 Комбинированный
урок

3. Общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях

2 Комбинированный
урок

4. Применение средств индивидуальной защиты 2 Лабораторное
занятие

Учебная практика 10
1. Инструктаж по ТБ.  Изучение структуры цеха (участка).

Изучение должностной инструкции монтажника связи-
кабельщик. Изучение марок и конструкции кабелей связи. Виды
повреждений кабелей и способы их отыскания. Схемы
организаций линий связи.

10

Производственная практика 32
1. Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.

Выполнение простейших работ по прокладке линий связи и
работы по оборудованию вводов и прокладке кабельных линий
связи.

32

Самостоятельная работа 15
1. Самостоятельное изучение документов, регламентирующих

работу подразделения: Положение о структурном подразделении,
Штатное расписание, Должностная инструкция работника
кабельного предприятия, Положение об оплате труда и т.д.

Работа с источниками информации (конспектом занятий,
учебным пособием, составленным преподавателем, учебной и
специальной литературой, материалами на электронных
носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки,
ресурсами Интернет).

15
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Подготовка к практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Изучение основных нормативных документов по охране труда
и охране окружающей среды.

Квалификационный экзамен 4
Итого 127
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7.2  Учебный план
Программы профессионального обучения по профессии

 14626 Монтажник связи-кабельщик, 3 разряд

№
Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии

Всего,
часов

Всего
часов во
взаимоде
йствии с
преподав

ателем

Объем времени, отведенный на освоение
программы профессионального обучения

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

1. Линейно – кабельные сооружения связи ДЗ 81 68 68 32 13
2. Выполнение работ по рабочей профессии

Монтажник связи-кабельщик
Э 189 170 94 44 19 20 56

3. Охрана труда при выполнении работ по
рабочей профессии Монтажник связи-
кабельщик

З 10 8 8 2 2

4. Квалификационный экзамен КЭ 4 4 4
Итого 284 250 174 76 34 20 56



15

Тематический план и содержание
Программы профессионального обучения по профессии

 14626 Монтажник связи-кабельщик, 3 разряд

№ Наименование
разделов, курсов,

предметов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-во часов Вид занятия

Линейно – кабельные
сооружения связи

68

1. Конструкция и маркировка кабелей связи.
Общая конструкция кабелей связи. Классификация кабелей связи.
Конструкция элементов кабелей; проводников, изоляции жил, скруток
токопроводящих жил, кабельного сердечника, защитных оболочек,
бронепокровов.
Кабели местных телефонных сетей: Т, ТП, ТЗ, ТПВ-АД, UTP и др.
Провода ТРП, ТРВ, ПРППМ и др.
Кабели зоновых и магистральных сетей:  ЗКП,  МКС,  ВКП-1,  МКТ-4,
КМ-4.
Станционные кабели и провода: ТСВ, ПЧВС и др.
Принцип маркировки кабелей связи.
Оптические кабели, конструкция, маркировка.

4 Лекция

2. Практическая работа: «Изучение элементов и конструкций кабелей
связи»:
кабели городских, сельских телефонных сетей и звукового вещания;
симметричные кабели магистральных и зоновых сетей;
коаксиальные кабели;.
волоконно-оптические кабели.

4 Практическое
занятие

3. Электрические характеристики цепей КЛС.
Параметры передачи цепей кабельных линий. Нормы на
смонтированный участок цепи. Измерительные приборы: ИРК-ПРО
7.4, ИРК-ПРО «Альфа», Рейс-105, Рейс-205 и др.

4 Комбинированный
урок

4. Электрические измерения на кабельных цепях.
Вводный инструктаж:

4 Лекция
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- необходимость электрических измерений;
- виды повреждений кабельных цепей;
- параметры, подлежащие измерениям;
- нормы на электрические параметры;
- измерительные приборы постоянного и переменного тока;
- правила ТБ при производстве электрических измерений.

5. Практическая работа: «Измерение электрических характеристик
кабелей»
-  измерение Rшл,  Rиз,  Rас,  C  цепей симметричных НЧ и ВЧ кабелей
связи приборами ИРК-ПРО, ИРК-ПРО Альфа;
- определение характеристик и местоповреждения цепей прибором
Рейс-205, Рейс-105Р.
- анализ результатов измерений.

4 Практическое
занятие

6. Внешние влияния и способы защиты. Источник опасных и
мешающих влияний. Нормы опасных и мешающих влияний. Защита
кабелей от ударов молнии.  Схемы и элементы защиты:  разрядники и
предохранители. Устройство заземлений.

4 Лекция

7. Практическая работа: «Изучение элементов и схемы защиты». 4 Практическое
занятие

8. Практическая работа: «Расчет и выбор конструкции контура
заземления»

2 Практическое
занятие

9. Коррозия кабелей и сооружений связи и способы защиты.
Виды коррозий оболочек кабелей. Защита кабелей от почвенной
коррозии. Защита кабелей от электрокоррозии. Защита кабелей от
межкристаллитной коррозии. Измерения при защите от коррозии.
Устройство КИП.

2 Комбинированный
урок

10. Практическая работа «Изучение конструкций анодных электродов и
способов их установки»

2 Практическое
занятие

11. Содержание кабелей под избыточным газовым давлением.
Необходимость содержания кабелей под избыточным газовым
давлением. Нормы герметичности. Установки для содержания под
давлением. Газонепроницаемые муфты. Контроль за герметичностью
кабеля. ТБ при работе с баллонами высокого давления.

4 Лекция

12. Практическая работа: «Определение герметичности оболочек
кабелей на барабанах и смонтированных участках»

2 Практическое
занятие
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13. Кабельная телефонная канализация.
Назначение кабельной телефонной канализации (КТК), требования к
ней.
Состав КТК. Трубопроводы, их конструкция, материал. Смотровые
устройства, классификация , конструкция, оборудование.
Строительство КТК. Средства большой и малой механизации работ.
Затягивание кабелей в каналы КТК.
Правила ТБ при строительстве КТК и работе в смотровых устройствах

4 Комбинированный
урок

14. Практическая работа: «Ознакомление с технической документацией
на смотровые устройства».

4 Практическое
занятие

15. Практическая работа: «Ознакомление с инструментами и
приспособлениями для затягивания кабелей в каналы КТК».

2 Практическое
занятие

16. Прокладка кабельных линий связи.
Подготовка кабелей к прокладке. Группирование строительных длин.
Прокладка подземных кабелей. Прокладка подводных кабелей.
Устройство переходов через шоссейные и железные дороги. Установка
замерных столбиков. Прокладка кабелей по мостам. Подвеска кабелей
на опорах. Особенности прокладки оптических кабелей. Прокладка
кабелей по стенам и конструкциям зданий, по открытым каналам.
Правила ТБ при прокладке и подвеске кабелей.

4 Урок - экскурсия

17. Практическая работа: «Изучение состава рабочих чертежей и
условных обозначений на них».

4 Практическое
занятие

18. Практическая работа: «Изучение конструкций и типов
кабелеукладчиков»

2 Практическое
занятие

19. Монтаж кабелей связи.
Общие требования к монтажу кабелей связи.
Нумерация усилительных пунктов и кабелей.
Принципы монтажа кабелей местных телефонных сетей,
междугородных, симметричных и коаксиальных кабелей.
Особенности монтажа оптических кабелей.
Техника безопасности при выполнении монтажных работ.

4 Комбинированный
урок

20. Практическая работа: «Запайка концов кабелей и впаивание
вентилей»

2 Практическое
занятие

21. Контрольная работа 2 Контрольно-
проверочное
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занятие
Выполнение работ по

рабочей профессии
Монтажник связи-

кабельщик

94

22. Электротехника. Сущность физических процессов, происходящих
в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их
параметров.
Основные параметры электрических цепей постоянного тока.
Физические процессы, происходящие в электрических и
магнитных цепях, порядок расчета их параметров.
Электрические цепи переменного тока.
Преобразование переменного тока в постоянный

8 Лекция

23. Лабораторные работы :
Работа с измерительными приборами. Составление схем по
описанию. Сборка схем».

4 Лабораторное
занятие

24. Основы схемотехники.
Электронные приборы. Способы передачи сигналов. Элементная
база схемотехники. Логические элементы и логическое
проектирование.

8 Лекция

25. Практические занятия:
Исследование состава элементной базы схемотехники.

2 Практическое
занятие

26. Практические занятия:
Проектирование простейших логических элементов

2 Практическое
занятие

27. Сети связи и системы коммутации.
Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы.
Назначение, состав и классификация сетей связи.
Принципы построения первичных сетей
Принципы построения вторичных телефонных сетей
Эволюция автоматических и цифровых телефонных станций и
узлов

8 Лекция

28. Лабораторная работа
Построение первичных сетей

4 Лабораторное
занятие
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29. Лабораторная работа
Построение телефонных сетей

4 Лабораторное
занятие

30. Основы электромонтажных работ
Инструмент, приспособления и механизмы, используемые при
электромонтажных работах
Освоение приемов работ электромонтажным инструментом
Методы контроля качества контактных соединений
Измерительные приборы

8 Лекция

31. Лабораторная работа
Удаление изоляции с жил, выполнение колечек, пестиков

2 Лабораторное
занятие

32. Лабораторная работа
Оконцевание и соединение скруткой, опрессовкой

4 Лабораторное
занятие

33. Лабораторная работа
Пайка медных жил

4 Лабораторное
занятие

34. Лабораторная работа
Освоение приемов работы с измерительными приборами.
Контроль качества контактных соединений.

4 Лабораторное
занятие

35. Системы передачи. Основные понятия и определения
Обзор современного состояния телекоммуникационных систем и
сетей

4 Лекция

36. Обобщенная структурная схема многоканальной системы
передачи

2 Лекция

37. Принципы организации двусторонней связи 2 Лекция
38. Лабораторное занятие. Симплексные и дуплексные каналы.

Развязывающие устройства.
2 Лабораторное

занятие
39. Аналоговые  системы передачи 2 Лекция
40. Лабораторное занятие. Методы модуляции в АСП 2 Лабораторное

занятие
41. Принципы  построения цифровых систем передачи 2 Лекция
42. Лабораторное занятие. Оборудование линейного тракта ЦСП. 2 Лабораторное

занятие
43. Волоконно  оптические системы передачи 4 Лекция
44. Лабораторное занятие. Обобщенная структурная схема ВОСП. 4 Лабораторное
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Способы организации связи ВОСП. Методы уплотнения ВОСП. занятие
45. Лабораторное занятие. Расчет длины регенерационного

участка ВОС
4 Лабораторное

занятие
46. Контрольная работа 2 Контрольно-

проверочное
занятие

Охрана труда при выполнении
работ по рабочей профессии

Монтажник связи-
кабельщик

8

1. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.
Порядок проведения, виды и содержание инструктажа, порядок
обучения. Вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте,
целевой инструктаж, стажировка

2 Лекция

2. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты.
Опасные и вредные производственные факторы.
Организационные средства защиты от них. Условия труда,
степени их вредности, возможные неблагоприятные последствия
для здоровья, необходимые СИЗ, режимы труда.

2 Комбинированный
урок

3. Общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях

2 Комбинированный
урок

4. Применение средств индивидуальной защиты 2 Лабораторное
занятие

Учебная практика 20
1. Инструктаж по ТБ.  Изучение структуры участка.  Изучение

должностной инструкции монтажника связи-кабельщик.
Изучение марок и конструкции кабелей связи. Виды
повреждений кабелей и способы их отыскания. Схемы
организаций линий связи. Волоконно  оптические системы
передачи.

20

Производственная практика
1. Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места. 56
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Выполнение работ средней сложности по прокладке линий связи
и работы по оборудованию вводов и прокладке кабельных линий
связи, включая волоконно  оптические линии связи.

Самостоятельная работа 34
1. Самостоятельное изучение документов, регламентирующих

работу подразделения: Положение о структурном подразделении,
Штатное расписание, Должностная инструкция работника
кабельного предприятия, Положение об оплате труда и т.д.

Работа с источниками информации (конспектом занятий,
учебным пособием, составленным преподавателем, учебной и
специальной литературой, материалами на электронных
носителях, периодическими изданиями по профилю подготовки,
ресурсами Интернет).

Подготовка к практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Изучение основных нормативных документов по охране труда
и охране окружающей среды.

34

Квалификационный экзамен 4
Итого 284
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО
8.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация ППО предполагает наличие учебного кабинета для проведения
теоретических занятий и выполнения ряда лабораторных и практических работ.
Реализация рабочей программы предполагает обязательную производственную
практику на базе предприятий Республики Мордовия.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета должно
включать:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся
- учебно-наглядные пособия (макеты, плакаты, образцы проволок)
- техническую документацию и учебную и справочную литературу
- тематические презентации
- учебные фильмы

Технические средства обучения:
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;
- калькуляторы.
-
Лабораторное оборудование:
-Типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и эксплуатация

волоконно-оптических структурированных кабельных систем" (SKS-F);
- Типовой комплект учебного оборудования "Пассивные оптические сети"

G-PON;
- Учебно-практический комплекс "Монтаж, ремонт и обслуживание

волоконно-оптических линий связи" ВОЛС-МРО-1;
- Лабораторный стенд "Передача информации по электросетям по

технологии PowerLine";
- Лабораторный стенд «Кодирование и модуляция информации» КиМИ-01;
- Учебно-лабораторный комплекс "Обучение и тренировка работы с

радиостанциями с кодовым типом модуляции";
- Типовой комплект учебного оборудования «Телекоммуникационные

линии связи» ТЛС – 02;
- Осциллограф цифровой 2 канала х 200МГц, 1ГГц + генератор СПФ до 25

МГц;
- Инструменты 5Bites TK032.

8.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
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Основные источники

Для преподавателей:
- Системы и сети связи с подвижными объектами: учебное пособие

Удовкин В.Л. Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012
[Электронный ресурс] Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278005
- Теория и техника передачи информации: учебное пособие Акулиничев

Ю.П., Бернгардт А.С. Издатель: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2012

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208952
- Введение в системы радиосвязи и радиодоступа: учебное пособие

Богомолов С.И. Издатель: Эль Контент, 2012
[Электронный ресурс] Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208609

Для обучающихся:
А.Г.Григорян, Д.Н.Дикерман, И.Б.Пешков, Технология производства

кабелей и проводов с применением пластмасс и резины. - М.: «Издательство
Машиностроение», 2011

И.Б.Пешков, Основы кабельной техники: учебник для студентов
специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника. М.
Издательский центр «Академия», 2009.

Никоноров Н.В., Сидоров А.И., Материалы и технологии волоконной оптики.
- СПб.: Редакционно-издательский отдел СПбГУ ИТМО, 2009

Сибикин, Ю.Д.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и
сетей промышленных предприятий. В 2 кн. учебник для нач. проф. образования /
Ю.Д Сибикин.- 4-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009

Дополнительные источники
Для преподавателей

Периодическое издание: Кабели и провода, Интернет источники
Н.И.Белоруссов, И.Б.Пешков, Производство кабелей и проводов. М.:1981
П.Мальке,П.Гессинг. Волоконно-оптические кабели/ Перевод с немецкого

2001г.
     Иоргачев Д.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. -  М.ЭКО

ТРЕНДЗ, 2002
Основы радиоэлектроники и связи: учебное пособие для вузов Каганов В.И.,

Битюков В.К. Издатель: Горячая линия - Телеком, 2012
Энциклопедия WiMAX. Путь к 4G Вишневский В.М., Портной С.Л.,

Шахнович И.В. Издатель: РИЦ "Техносфера", 2009
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8.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ППО по рабочей профессии Монтажник связи-кабельщик в
соответствии с учебном планом и календарным графиком, утвержденным
директором ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж».

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному директором ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический
колледж».

При проведении практических и лабораторных занятий проводится
деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 15 чел.

В процессе освоения ППО по рабочей профессии Монтажник связи-
кабельщик предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у
обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех
обучающихся. Результатом освоения ППО по рабочей профессии Монтажник
связи-кабельщик выступает квалификационный экзамен, который  включает
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы
разрабатываются учебно-методические комплексы.

Текущий учет результатов освоения ППО производится в журнале.
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Контрольно-измерительный материал по оценке освоения ППО по рабочей
профессии Монтажник связи-кабельщик:

Теоретическая часть:

1. Основные требования к линиям связи.
2. Элементы кабелей связи, их конструкция.
3. Кабели местных телефонных сетей: назначение, особенности конструкции,
типы.
4. Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности
конструкции, типы.
5. Способы прокладки подземных, подводных кабелей.
6. Способы затягивания кабелей в КТК.
7. Устройство переходов через шоссейные и железные дороги.
8. Средства механизации для прокладки кабелей.
9. Первичные и вторичные параметры передачи, зависимость их от частоты тока
и окружающих факторов.
10. Природа взаимных влияний в кабелях связи, параметры влияния.
11. Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях НЧ и ВЧ. Измерительные
приборы.
12. Виды коррозии кабелей связи, механизм их возникновения.
13. Способы защиты кабелей от коррозии.
14. Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в процессе эксплуатации
линий.
15. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС постоянным
током: назначение, принцип действия.
16. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС переменным
током: назначение, принцип действия.
17. Принцип монтажа кабелей со свинцовыми оболочками.
18. Способы монтажа кабелей с пластмассовыми оболочками.
19. Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и стальными оболочками.
20. Определение характера и места повреждения кабельных линий приборами
постоянного и переменного тока. Анализ результатов измерений.
21. Оконечные устройства местных телефонных сетей: назначение, типы,
нумерация цепей.
22. Оконечные устройства Зоновых и магистральных: назначение, типы,
нумерация цепей.
23. Меры по обеспечению сохранности магистральных междугородных
кабельных линий связи.
24. Охранно-предупредительные мероприятия на кабельных линиях связи.
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25. Производственная санитария и гигиена труда, задачи, которые они решают.
26. Основные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
27. Виды инструктажей по охране труда работников и порядок их проведения.
28. Требования к техническому персоналу, допущенному к техническому
обслуживанию, ремонту и монтажу линейного оборудования.
29. Нормы комплектования, правила пользования и сроки испытания защитных
средств.

Практическая часть:

Измерить электрические характеристики кабелей.
- измерение Rшл, Rиз, Rас, C цепей симметричных НЧ и ВЧ кабелей связи
приборами ИРК-ПРО, ИРК-ПРО Альфа;
-определение характеристик и местоповреждения цепей прибором Рейс-205,
Рейс-105Р.
- анализ результатов измерений.
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