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Приложение  304 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность: 130600 0 –  Радиоэлектроника и связь (по видам) 

Квалификация*: 130601 2 –  Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам 

 130605 2–   Монтажник связи-кабельщик 

 130609 3 – Техник по связи 

 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    368 12 356  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация  

«130601 2 - Электромонтер по 

телекоммуникационным сетям и системам» 

        

ПМ  Профессиональные модули    980 238 310 432 3-4 

ПМ 01 Безопасное обслуживание 

телекоммуникационных сетей  и систем 

 +  

+ + + + 

 

ПМ 02 Монтаж  электрических цепей  и  организация 

электропитания   устройств  связи   

+  + + + + +  

ПМ 03 Технология направляющих систем электросвязи +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение инсталляции оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций 

 + + + + + +  

ПМ 05 Обслуживание   радиоэлектронного оборудования и    

цифровых систем коммутации. 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«130605 2-Монтажник связи-кабельщик» 

        

ПМ Профессиональные модули    1236 274 458 504 5-6 

ПМ 06 Монтаж кабелей и оконечных устройств  +  + + + + +  

ПМ 07 Монтаж оборудования беспроводных сетей +  + + + + +  

ПМ 08 Обслуживание систем телекоммуникаций +  + + + + +  

ПМ 09 Эксплуатация кроссового оборудования  +  + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«130609 3  -Техник по связи» 

        

БМ Базовые модули    260 180 80   

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +    + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 +  + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    820 254 206 360 7-8 

ПМ 10 Работа цифровых устройств и микропроцессорных 

систем в  различных системах коммутации 

+  + + + +   

ПМ 11 Настройка сетевого оборудования +  + + + +   

ПМ 12 Построение пассивных оптических сетей +  + + + +   

ПМ 13 Выполнение технологических операций на 

беспроводных сетях 

 +  + + +   

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход. .  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***     По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   
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**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     Приложение 305 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность: 130600 0 –  Радиоэлектроника и связь (по видам) 

Квалификация*: 130601 2 – Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам 

 130605 2– Монтажник связи-кабельщик 

 130609 3 – Техник по связи 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

       на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ 00 Базовые модули    448 92 356  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация  

«130601 2 - Электромонтер по телекоммуникационным 

сетям и системам» 

        

ПМ  Профессиональные модули    980 238 310 432 1-2 

ПМ 01 Безопасное обслуживание 

телекоммуникационных сетей  и систем 

 +  + + + +  

ПМ 02 Монтаж  электрических цепей  и  организация 

электропитания   устройств  связи   

+  + + + + +  

ПМ 03 Технология направляющих систем электросвязи +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение инсталляции оборудования абонентского 

доступа систем телекоммуникаций 

 + + + + + +  

ПМ 05 Обслуживание   радиоэлектронного оборудования и    

цифровых систем коммутации. 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  «130705 2-Монтажник связи-

кабельщик» 

        

ПМ Профессиональные модули    1236 274 458 504 3-4 

ПМ 06 Монтаж кабелей и оконечных устройств  +  + + + + +  

ПМ 07 Монтаж оборудования беспроводных сетей +  + + + + +  

ПМ 08 Обслуживание систем телекоммуникаций +  + + + + +  

ПМ 09 Эксплуатация кроссового оборудования  +  + + + +  

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«130609 3  -Техник по связи» 

        

БМ Базовые модули    260 180 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 254 206 360 5-6 

ПМ 10 Работа цифровых устройств и микропроцессорных 

систем в  различных системах коммутации 

+  + + + +   

ПМ 11 Настройка сетевого оборудования  + + + + +   

ПМ 12 Построение пассивных оптических сетей +  + + + +   

ПМ 13 Выполнение технологических операций на 

беспроводных сетях 

 +  + + +   

ПМ 14  Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход. .  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 
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БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  306 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000  –  Связь телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность: 130600 0 –  Радиоэлектроника и связь (по видам) 

Квалификация*: 130601 2 –  Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам 

 130605 2–  Монтажник связи-кабельщик 

 130609 3 – Техник по связи 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор 

модуля 

Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме 

на казахском 

(русском) и 

иностранном языке 

в профессиональной 

деятельности. 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и 

иностранного языка для общения 

в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональны

й казахский 

(русский) язык 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 
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В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

казахского 

(русского) и 

иностранного языка 

и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении 

модуля 

обучающиеся 

должны владеть 

лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

текстов 

профессиональной 

направленности.  

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную 

диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 
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БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления 

деловых бумаг на 

государственном 

языке. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства 

на государственном 

языке; способы 

создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, 

назначение, 

составные части, 

правила 

оформления 

служебных 

документов. 

При изучении 

модуля 

Результат обучения: 1) Работать 

с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет 

структуру 

документов. 

4. Применяет 

основные реквизиты 

служебных 

документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными 

и информационно-
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обучающиеся 

должны: 

составлять на 

государственном 

языке служебные 

документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) 

Составлять на государственном 

языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями 

о документах, 

регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет 

информацией о 

необходимых 

условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на 

государственном 

языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, 

расписку. 
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БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств 

и связанных с ними 

способностей. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологичес

кие основы 

физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствов

ания; основы 

здорового образа 

жизни. 

При изучении 

модуля 

обучающиеся 

должны: укреплять 

здоровье в условиях 

Результат обучения: 1) 

Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические 

основы деятельности 

систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения 

при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет 

комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает 

культуру здорового 

образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические 

качества и 

психофизиологические 

способности. 
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постоянного 

совершенствования 

двигательных 

умений и навыков; 

развивать 

профессионально 

значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  

владеть навыками 

самоконтроля и 

оценки 

функционального 

состояния 

организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует 

основы физической 

нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения 

упражнений.  

4. Применяет 

изученные приемы 

игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) 

Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм 

во время занятий 

физическими 
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упражнениями, 

способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации 

и адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления 

на основе изучения 

философской 

картины мира;  

понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; 

соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, 

тенденций развития 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает 

сущность процесса 

познания и 

различные точки 

зрения на процесс 

познания в истории 

философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», 

«законы 

диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», 
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социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; 

систему 

государственно-

правовых 

отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики 

в обществе. 

При изучении 

модуля 

обучающиеся 

должны: 

оперировать 

«пространство и 

время».  

4. Выявляет 

сущность и 

взаимосвязь 

основных категорий 

философии.  

5. Понимает 

особенности 

научной, 

философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) 

Определять соотношение в 

жизни человека таких 

философских  категорий, как 

свобода и ответственность, 

материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности 

личности за 

сохранение жизни, 

культуры и 

окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и 



17 

 

 
 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии 

и законы 

диалектики; 

анализировать роль 

и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в 

мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистни

ческие, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; 

соблюдать нормы 

этических проблем, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение 

о соотношении 

материальных и 

духовных ценностей 

в жизни человека. 

4. Анализирует 

различные точки 

зрения на категории 

истины и смысла 

жизни, формулирует 

собственную точку 

зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной 

культуры, ценности 

традиционной 
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права; 

ориентироваться в 

системе социальных 

и политических 

отношений, 

складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные 

ценности и нормы, 

формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

формы, типы и 

историю различных 

культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает 

современное 

состояние мировых и 

традиционных 

религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 
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радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями 

и соблюдает 

принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных 

отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

правовой статус в 

формировании 

личности гражданина 
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в соответствии с 

положениями  

Конституции 

Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует 

методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет 

основными 

положениями 

гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет 

информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает 

уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать 
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свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности 

работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями 

социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая 

система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, 

политические 

партии, партийные 
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системы, 

политическая элита, 

политическое 

лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет 

основными 

социологическими 

понятиями: 

социальные 

отношения, 

социальные явления, 

социальные 

процессы, 

социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические 

процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в 

современном мире. 

2. Характеризует 
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структуру 

политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает 

сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о 

рыночных 

механизмах и 

методах 

государственного 

регулирования.   

В результате 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики 

производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает 

источники инфляции 

и ее последствия. 
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изучения модуля  

обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

экономической 

теории; общие 

основы 

экономических 

систем; основы 

макроэкономики; 

актуальные 

проблемы 

экономики; 

основные задачи 

«Зеленой 

экономики». 

При изучении 

модуля 

обучающиеся 

должны: понимать 

основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

Результат обучения: 2) 

Определять формы и виды 

собственности, виды планов, 

основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические 

расчеты с 

применением 

математических 

методов. 

3. Определяет 

основные 

экономические 

показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 
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социально-

экономического 

развития страны. 

2. Понимает 

основные задачи 

перехода государства 

к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет 

основные методы 

подсчета валового 

внутреннего 

продукта и валового 

национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) 

Определять возможность успеха 

и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

цели, факторы и 

условия развития 

предпринимательства

. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательско

й деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  
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факторы, 

определяющие успех 

предпринимательско

й деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических 

событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего 

времени.  

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию 

и понимает сущность 

исторических 

событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского 

народа в 

общетюркской 

общности, в системе 

кочевой 

цивилизации, в 

развитии историко-

культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает 

сущность и 
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основных 

исторических 

периодов 

Казахстана. 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике 

Казахстан после 

обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает 

связь между 

историческими 

событиями. 
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Профессиональные модули 

Квалификация  «130601 2 - Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам» 

ПК 1. Соблюдать 

трудовое 

законодательство и 

требования 

безопасного 

обслуживания 

телекоммуникацион

ных сетей  и систем 

ПМ 01 Безопасное 

обслуживание 

телекоммуникационных 

сетей  и систем 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства и  

безопасности для 

выполнения работ по 

проектированию,  

строительству и  

эксплуатации 

сооружений связи 

различного назначения, 

а также специфику 

работы электромонтера 

по 

телекоммуникационны

м сетям и системам. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания:  

законодательство в 

области охраны труда, 

нормы по охраны труда 

и здоровья; нормы 

безопасности в технике 

связи; 

правила  производства 

работ по  прокладке и 

монтажу 

направляющих систем 

Результат обучения: 1) Использовать 

законодательство в области 

безопасности и охраны труда. 

Охрана труда. 

Линейные 

сооружения связи. 

Учебно- 

ознакомительная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основы 

трудового 

законодательства 

Республики Казахстан. 

2.Применяет  положений 

нормативно-правовых 

актов по безопасности и 

охране труда;  

3. Соблюдает  условия,  

порядок заключения и 

расторжения  трудового 

договора. 

4. Соблюдает условия 

Коллективного договора. 

5. Распределяет рабочее  

время и время  отдыха в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2)  Владеть 

вопросами соблюдения 

производственной санитарии и 

профилактики производственного 

травматизма. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии, факторы, 

влияющие на условия 
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и оборудования; 

правила  производства 

работ в кабельной 

канализации; порядок 

паспортизации 

сооружений связи. 

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

применять знания 

трудового 

законодательства для 

обеспечения 

безопасных условий 

труда. 

 

 

труда. 

2. Выполняет санитарно-

гигиенические нормы в 

рабочей зоне. 

3. Использует 

вспомогательные 

санитарно-бытовые и 

защитные помещения. 

4. Выполняет  правила 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

5. Расследует  общие 

вопросы несчастных 

случаев на производстве 

и профзаболеваний. 

 

Результат обучения: 3) Соблюдать 

основы безопасности труда и пожарной 

безопасности при организации 

обслуживания  телекоммуникационных 

сетей. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  

требования  по 

обеспечению 

пожаробезопасности при 

обслуживании 

телекоммуникационных 

сетей. 

2. Использует средства 

защиты от поражения 

электрическим током и 

молнией. 

3. Осознает  специфику 
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работы электромонтера 

по эксплуатации 

телекоммуникационных 

сетей и систем. 

4. Соблюдает 

безопасность труда при 

выполнении 

обслуживания  сетей   

телекоммуникаций. 

Результат обучения:7) Соблюдать  

безопасность труда  при производстве 

работ  в телефонной кабельной 

канализации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет порядок  

производства работ в 

кабельной канализации. 

2. Выполняет 

монтажные работы  и 

эксплуатационные 

измерения в кабельной 

канализации с 

соблюдением 

требований  

безопасности. 

 

 

ПК 2. Выполнять 

монтаж  

электрических 

цепей  и  

организацию 

электропитания   

устройств    связи 

ПМ 02.Монтаж  

электрических цепей  и  

организация 

электропитания   

устройств  связи 

Данный модуль 

описывает 

современные методы 

анализа, синтеза, 

расчёта электрических 

цепей, составляющих 

основу различных 

устройств 

Результат обучения:  1) Выполнять 

анализ и расчеты  электрических цепей. 

Теория 

электрических 

цепей. 

Электропитание 

устройств  связи.  

Электромонтажная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет анализ  и 

расчет электрических 

цепей, с применением 

электротехнических  

законов. 

2.Выполняет  анализ, 
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инфокоммуникационны

х технологий; 

принципы  построения 

электропитающих 

установок и установок 

бесперебойного 

электропитания, 

токораспределительных 

сетей и устройств, 

химических источников 

электроэнергии и 

выпрямительных 

устройств, 

применяемых на 

предприятиях связи. 

При изучении 

модуля обучающийся  

должен освоить 

следующие знания: 

методы и средства 

исследования 

электрических цепей;  

основные методы 

анализа электрических 

цепей; частотные 

характеристики,    

основы теории 

четырехполюсников и  

электрических 

фильтров; 

принципы  

построения схем и 

анализ работы систем 

электропитания, 

синтез и расчёт 

электрических фильтров. 

3. Выполняет  анализ, 

синтез и расчёт 

четырехполюсников. 

4.Строит и выполняет 

анализ вольт-амперных 

характеристик. 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть 

основными принципами анализа, 

расчета и  построения 

электропитающих устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение 

и принцип работы 

преобразователей 

напряжения, 

стабилизаторов, 

установок 

бесперебойного 

электропитания. 

2. Определяет  

назначение и принцип 

построения систем 

электропитания. 

3.Строит и выполняет  

анализ работы  систем  

электропитания  

предприятий связи. 

Результат обучения:  3) Обеспечивать 

своевременную наладку и ремонт 

электропитающих установок на 

предприятиях связи. 
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установок 

бесперебойного 

электропитания, 

токораспределительных 

сетей и устройств, 

химических источников 

электроэнергии и 

выпрямительных 

устройств, 

применяемых на 

предприятиях связи. 

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять расчеты  

простых и сложных 

электрических цепей;  

-выполнять  анализ 

работы электрических 

цепей в различных  

режимах работы; 

определять 

коэффициент 

полезного действия 

установок 

электропитания; 

владеть навыками  

технического 

обслуживания 

устройств 

электропитания 

предприятий связи; 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет работы по  

обслуживанию 

электропитающих 

установок на 

предприятий связи. 

2.Выполняет работы по 

организации 

бесперебойного 

электропитания. 

3.Выполняет 

электрические измерения 

систем электропитания. 
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-владеть навыками 

расчета 

электропитающей 

установки. 

ПК 3. Владеть 

технологическими 

процессами по 

направляющим 

системам связи 

 

ПМ 03. Технология 

направляющих систем 

электросвязи 

Данный модуль 

описывает  

знания и навыки, 

необходимые для 

соблюдения 

технического 

регулирования, 

стандартизации и 

сертификации, оценки 

соответствия и 

управления качеством 

продукции;  основные  

правила выполнения и 

оформления проектно-

конструкторской  

документации в 

соответствии с 

основными 

стандартами Единой 

системы 

конструкторской 

документации ; 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для владения 

технологией  

направляющих систем 

электросвязи. 

При изучении 

Результат обучения: 1) Оформлять 

проектно-конструкторскую 

документацию. 

Черчение. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Линейные 

сооружения связи. 

Слесарная практика.  

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет проектно-

конструкторскую 

документацюи.  

2.Определяет назначение 

и масштаб выполнения 

технических чертежей. 

3.Оформляет чертежи и 

текстовые документы 

согласно правил Единой 

системы 

конструкторской 

документации. 

Результат обучения: 2) Владеть 

навыками построения и чтения 

чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет все виды 

построений на чертеже 

согласно Единой 

системы 

конструкторской 

документации.  

2.Выполняет  чертежи 

схем по  условным 

обозначениям, согласно 

Единой системы 

конструкторской 

документации  
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модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания:  

о правилах 

построения и  

оформления чертежей; 

правилах  выполнения 

сборочных чертежей; 

об основных понятиях 

о схемах, условных 

обозначениях  и 

правилах их 

выполнения; 

основные 

понятия, термины и 

определения в области 

стандартизации и 

сертификации; 

назначение, 

маркировку, 

конструкцию кабелей 

связи; материал 

изготовления, арматуру 

направляющих систем 

и кабельной 

канализации. 

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять чертежи 

3.Читает сборочные 

чертежи, выполняет 

деталирование. 

4.Читает 

принципиальные 

электрические схемы. 

5.Выполняет проектную 

документацию.  

 

Результат обучения: 3) Использует  

знания метрологии,   стандартизации и 

сертификации  в профессиональной  

деятельности.  

Критерии 

оценки: 

1. Выстраивает  

основные принципы 

контроля и  повышения 

качества продукции. 

2. Использует 

технические 

измерительные средства 

в технике связи.  

3.Определяет категории 

и виды стандартов. 

4.Оформляет 

технологическую и 

техническую 

документацию 

в соответствии с 

положениями 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 
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согласно правил 

Единой системы 

конструкторской 

документации -  

оформлять текстовую 

токументацию, 

выполнять  и читать 

электрические схемы; 

оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию 

в соответствии 

с действующей 

нормативной базой 

на основе 

использования 

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

в производственной 

деятельности; 

применять 

документацию системы 

качества продукции; 

применять требования 

нормативных 

документов к основным 

видам продукции  и 

процессов; 

определять назначение 

и конструкцию кабелей 

Результат обучения: 4) Определять 

маркировку и конструкцию воздушных 

линий связи  и кабельных линий связи .  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  назначение 

конструктивных элементов 

воздушных линиях связи.  

2. Определяет 

конструкцию и назначение 

кабелей связи. 

3. Определяет  марку 

кабеля по 

характеристикам. 

Результат обучения: 5)  Владеть 

техникой монтажных работ на 

воздушных линиях связи и кабельных 

линиях связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает материалы, 

инструменты  и 

оборудование  для 

монтажа на на воздушных 

линиях связи и кабельных 

линиях связи.. 

2.Владеет техникой 

монтажных работ на на 

воздушных линиях связи и 

кабельных линиях связи. 

3. Выполняет сращивание 

жил кабеля. 

4. Выполняет монтаж 

устройств заземления. 

Результат обучения: 4) Владеет 

навыками анализа  технических и 

электрических характеристик кабелей и 



36 

 

 
 

связи по маркировке;  

подбирать арматуру 

направляющих систем 

и кабельной 

канализации для 

производства работ; 

выполнять анализ  

технических и 

электрических 

характеристик кабелей 

и цепей связи; 

выполнять проектную 

документацию при 

проектировании линий 

связи. 

цепей связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует  

характеристики цепей 

связи. 

2. Определяет  

источники и мер защиты 

от взаимных и внешних 

влияний. 

3.Определяет  источники  

и меры защиты от 

коррозии. 

4.Измеряет технические 

параметры цепей связи. 

ПК 4. Выполнять 

инсталляцию 

оборудования 

абонентского 

доступа систем 

телекоммуникаций 

ПМ04. 

Выполнение 

инсталляции 

оборудования 

абонентского доступа 

систем 

телекоммуникаций 

Данный модуль 

описывает: 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для использования 

компьютерных 

технологий в 

повседневной и в 

профессиональной 

деятельности; 

составления отчетов, 

форматирования 

официальных 

документов в 

текстовом редакторе и 

электронной таблице 

результативность 

Результат обучения: 1) Пользоваться 

операционной системой . 

Информатика. 

Выполнение 

инсталляции 

оборудования 

абонентского 

доступа систем 

телекоммуникаций 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  основные  

принципы, методы и 

свойства 

информационных 

технологий. 

2.Использует 

возможности 

операционной системы. 

3.Применяет   

стандартные и 

графические программы 

в работе. 

4.Использует 

современную 

операционную систему. 

Результат обучения:  2) Оформлять  
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работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

инсталляции 

оборудования 

абонентского доступа 

систем 

телекоммуникаций. 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания:  

назначение и 

использование 

стандартных программ, 

архиватора, 

антивируса; работать с 

архивными файлами; 

составлять диаграммы, 

создавать таблицы с 

автоматическим 

подсчетом данных; 

графические 

редакторы; системы 

управления базами 

данных ,  

устройство, 

архитектуру, 

топологию,  классифи-

кацию компьютерных 

сетей; принципы 

коммутации,  

особенностей стан-

дартных протоколов  

различные документы в  текстовом 

редакторе. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует 

возможности текстового 

процессора. 

2. Выбирает  и 

форматирует 

официальные 

документы, составляет 

отчеты. 

3.Редактирует 

документы. 

Результат обучения:  3) Работать в 

табличном процессоре. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Использует  

возможности  

электронных таблиц. 

2.Создает и форматирует 

таблицы с 

автоматическим 

подсчетом данных. 

3.Составляет диаграммы 

с применением 

прикладных программ. 

Результат обучения:  4) Выполнять 

работы с применением различных 

графических редакторов. 

Критерии 

оценки: 

1.Работает  с системой 

управления базы  данных . 

2.Создает и редактирует 

документы с  

применением графических 

редакторов  
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мультиплексирования  

на сетях ; структуру и 

функциональное 

назначение 

программного 

обеспечения 

компьютера; типы 

серверов;   структуры 

компьютерной сети.. 

 Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

пользоваться 

операционной 

системой;  

оформлять  различные 

документы в  текстовом 

редакторе; 

создавать таблицы по 

специальности  

работать в локальной 

сети работать в 

различных программах; 

выбирать оборудование 

для организации сети 

передачи данных; 

-работать с цифровой 

сетью с интеграцией 

услуг ,  сетью на основе 

технологии ADSL, 

xDSL, сетью 

беспроводного 

3.Составляет презентации 

с применением различных 

программ и редакторов. 

Результат обучения: 5) Владеть 

технологией монтажа оборудования 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтажные 

работы с  оборудованием  

абонентского доступа 

систем 

телекоммуникаций. 

2. Выполняет проверку 

оборудования 

абонентского доступа 

систем 

телекоммуникаций. 

Результат обучения: 6) Выполнять 

инсталляцию оборудования 

абонентского доступа систем 

телекоммуникаций в различных сетях. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  монтаж, 

установку оборудования 

абонентского доступа в 

сетях ISDN, ADSL, 

xDSL. 

2.Производит 

инсталляцию 

оборудования 

абонентского доступа 

систем 

телекоммуникаций в 

сетях  ISDN, ADSL, 
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абонентского доступа 

WLL  

-пользоваться 

программой почтового 

клиента; 

-настраивать 

удаленный доступ 

к компьютеру. 

xDSL. 

ПК 5.Обслуживать    

радиоэлектронное 

оборудование и    

цифровые системы 

коммутаций 

ПМ 05 Обслуживание   

радиоэлектронного 

оборудования и    

цифровых систем 

коммутации 

Данный модуль 

описывает принципы 

организации 

радиосвязи, 

характеристики 

электрических и радио-

сигналов,  физические 

процессы в цепях с 

сосредоточенными и 

распределенными 

параметрами, даются 

понятия о теории 

передачи информации 

и статической 

радиотехнике; 

электрическое поле, 

понятие об 

электрическом заряде, 

величины, 

характеризующие 

электрическое поле,   

электромагнетизм,   

основные понятия о p-n 

переходе, диодах, 

биполярных и полевых 

транзисторах, 

Результат обучения: 1) Владеть 

знаниями теории распространения 

радиосигнала.  

Основы электроники 

и схемотехники. 

Основы 

радиотехники 

Цифровые системы 

коммутации. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

профессии 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует основные  

принципы 

распространения 

радиосигнала. 

2.Определяет виды и 

спектры 

радиотехнических 

сигналов. 

3.Исследует  

экспериментально  

радиосхемы. 

Результат обучения:  2) Знать  

особенности распространения  

радиоволн в волноводах и фидерах, 

типы и конструкцию  антенн. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет анализ  

модуляции и 

демодуляции  

радиосигнала, 

кодирования и 

преобразования частоты. 

2.Анализирует  работу  

антенно-фидерных 
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классификацию и 

маркировку 

электронных  

приборов, 

интегральных 

микросхем ; 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

обслуживания 

 цифровых систем 

коммутации. 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания:  

принцип 

распространения 

радиоволн различных 

диапазонов, 

особенности волн в 

волноводах и фидерах; 

основные типы антенн, 

применяемых для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения; 

основные 

характеристики  и 

параметры 

электронных приборов 

и микросхем;  

физические принципы 

устройств. 

3.Выстраивает линий 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять 

расчеты  радиолиний. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает и 

выполняет анализ 

спектров сложных 

радиосигналов. 

2.Выполняет расчеты  

пропускной способности  

канала радиосвязи. 

3.Рассчитывает 

радиолинии связи. 

Результат обучения: 4) Владеть 

основными характеристиками и 

параметрами электронных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  основные  

законы электрического 

поля. 

2.Выполняет анализ 

работы электронных 

приборов и схем. 

3.Экспериментально  

исследует электронные  

приборы. 

3 

Результат обучения:  5) Выполнять 

анализ работы электронных схем.  

Критерии 

оценки: 

1. Строит  электронные 

схемы. 
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работы современных 

полупроводниковых, 

оптоэлектронных 

приборов и 

интегральных схем; 

-основы 

цифровой коммутации 

и функциональное 

построение цифровых 

систем коммутации; 

варианты построения 

цифрового 

коммутационного поля, 

функциональных 

модулей и их 

подключение к 

цифровому ком- 

мутационному полю; 

подсистемы доступа, 

сигнализации и 

синхронизации  

цифрового узла 

коммутации и на сети 

электросвязи; 

построение 

коммутационного и 

управляющего 

оборудования 

цифровых узлов 

коммутации; 

 Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

2. Выполняет  анализ 

электронных схем. 

3. Применяет 

интегральные 

микросхемы в 

современных 

электронных схемах. 

Результат обучения:  6) Выполнять 

расчеты и составлять схемы 

электронных схем и усилителей. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и схем. 

2.Определяет параметры 

полупроводниковых 

приборов. 

3.Составляет структурные  

и принципиальные схемы 

электронных усилителей. 

4.Выполняет курсовую  

работу  «Проект 

электронного   

усилителя». 

Результат обучения: 7) Уметь 

определять принцип функционирования 

цифровых систем коммутации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  порядок 

мультиплексирования 

цифровых сигналов. 

2. Выполняет анализ  

синхронной цифровой 

коммутации. 

3. Определяет стыки 
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следующего: 

знать виды и спектры 

радиотехнических 

сигналов;  

определять видов 

модуляции, 

кодирования и 

преобразования 

частоты, 

принципы 

демодуляции; 

выполнять расчеты  

пропускной 

способность канала 

радиосвязи 

-выполнять расчеты 

параметров диодов, 

биполярных и полевых 

транзисторов; 

определять параметры 

моделей 

полупроводниковых 

приборов; 

составлять структурные  

и принципиальные 

схемы электронных 

усилителей; владеть 

принципами 

схемотехники 

электронных приборов. 

-определять состав 

оборудования для 

конкретной ёмкости  

цифровых  

цифровых автоматические 

телефонные станции. 

4.Соблюдает  принцип 

синхронизации и 

сигнализации в цифровых 

автоматические 

телефонные станции. 

5.Соблюдает принцип 

концентрации абонентской 

нагрузки. 

Результат обучения: 8) Выполнять 

мультиплексирование цифровых 

сигналов. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет контроль  

прохождения и 

мультиплексирования 

цифровых сигналов. 

2. Определяет порядок 

функционирования стыков 

цифровых автоматические 

телефонные станции. 

3.Выполняет 

технологические операции 

по концентрации 

абонентской нагрузки. 

Результат обучения: И) Выполнять 

эксплуатационные работы  на цифровых 

системах коммутации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет пуско-

наладочные  и ремонтные 

работы на цифровых 

автоматических 

телефонных станциях. 

2. Выполняет 
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автоматических 

телефонных станций ; 

-анализировать 

прохождения сигналов 

в цифровых 

автоматических 

телефонных станциях; 

осуществлять 

эксплуатацию 

цифровых узлов 

коммутации, 

запуск пуско-

наладочных работ, 

ремонтные работы; 

использовать методы 

технического 

обслуживания 

цифровых систем 

коммутации; 

технического 

обслуживания 

оборудования  

цифровых 

автоматических 

телефонных станциях; 

-своевременно 

реагировать на 

поступившиепроблемн

ые билеты о 

неисправностяхна 

оборудовании, 

находящемся в зоне 

ответственности 

станционного цехаи 

технологические операции 

по работе с  

поступившими 

проблемными билетами. 

3. Выполняет мероприятия 

по синхронизации и 

сигнализация в цифровых 

автоматических 

телефонных станциях. 

4. Выполняет 

эксплуатационные работы  

на цифровых системах 

коммутации. 
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регистрировать 

результаты 

расследования в 

проблемных билетов. 

 

 

Квалификация«130705 2-Монтажник связи-кабельщик» 

ПК 6. Выполнять 

монтаж кабелей и 

оконечных 

устройств 

ПМ 06. Монтаж кабелей 

и оконечных устройств 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

монтажа систем 

телекоммуникаций. 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания: 

правила 

осуществления 

монтажа, наладки, 

настройки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи, 

средств и оборудования 

фиксированных сетей и 

организации связи в 

соответствии с 

действующими 

нормативами;  

методы  осуществления  

поиска и устранения  

Результат обучения: 1) Владеть 

методикой  монтажа, наладки, 

настройки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию сооружений связи. 

Монтаж кабелей и 

оконечных устройств 

Практика «Монтаж 

устройств связи» 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

монтажа, наладки, 

настройки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи. 

2.Определяет порядок 

монтажных работ на 

сооружениях связи. 

3. Выполняет  поиск и 

устранение  

неисправностей, 

повышение надежности  и 

готовности сетей. 

4. выполняет  

резервирование. 

 

Результат обучения: 2)  Владеть 

техникой монтажных работ на 

сооружениях связи 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает 

необходимый инструмент 

и арматуру для 



45 

 

 
 

неисправностей, 

повышение надежности 

и готовности сетей;  

порядок осуществления 

резервирования.  

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

читать схемы 

размещения оконечных 

кабельных устройств; 

исполнять работы по 

кроссированию 

соединительных и 

абонентских линии,  

осуществлять проверку 

на  исправность с 

помощью 

программного 

обеспечения; 

определять место и 

характер повреждений;  

вести работу с 

участковыми 

электромонтёрами; 

осуществлять учет и 

контроль технической 

документации 

осуществлять 

размещение  

оборудования и средств 

организации 

выполнения монтажа, 

наладки, настройки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию сооружений 

связи. 

2.Оформляет 

документацию к сдаче  в 

эксплуатацию сооружений 

связи.  

3. Выполняет  поиск  и 

устраняет неисправности 

на сооружениях связи.  

4.Выполняет 

технологические операции 

по размещению 

оконечных устройств.  

5.Выполняет мероприятия 

по  повышению 

надежности и готовности 

сетей. 

6. Выполняет 

мероприятия по 

резервированию на 

сооружениях связи.  

7.Выполняет ремонт 

направляющих систем. 
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фиксированной связи;  

-применять  

современные  методы  

ремонта направляющих 

систем.  

ПК7.Выполнять 

монтаж 

оборудования 

беспроводных сетей 

ПМ 07. Монтаж 

оборудования 

беспроводных сетей 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для 

выполнения  монтажа 

оборудования 

беспроводных сетей,   

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

-выполнять монтаж 

оборудования 

беспроводных сетей 

вестии оформлять 

техническую 

документацию, 

согласно правилам 

оформления и 

стандартам,знать 

нормы на основные 

параметры и 

характеристики; 

-определять характер и 

места повреждения 

линии, выполнять 

Результат обучения: 1) Проводить  

монтажные работы, соответствующие 

квалификации «Монтажник связи- 

кабельщик». 

Монтаж 

оборудования 

беспроводных сетей. 

 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

профессии 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует и  

производит работы на 

сетях связи. 

2. Выполняет все виды 

работ по  монтажу и 

сдаче в эксплуатацию 

телекоммуникационных 

сетей. 

3.Осушествляет монтаж  

оконечного устройства.  

4. Определяет вид и 

устраняет повреждения 

на сетях связи. 

Результат обучения:2) Выполнять 

работы по обслуживанию оборудования 

беспроводных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж и 

обслуживание 

абонентской линии. 

2. Выполняет монтаж, 

наладку  и 

обслуживание сетевого 

оборудования. 

3. Выполняет 

необходимые операции 
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проверку абонентской 

линии; 

-эксплуатационные 

измерения на линиях; 

-выполнять монтаж и 

обслуживание сетевого 

оборудования .   

с  поступившими 

проблемными билетами 

о неисправностях на 

оборудовании. 

4. Выполняет монтаж и 

эксплуатацию сетевого 

оборудования 

беспроводных сетей. 

5. Осуществляет 

монтаж оборудования 

беспроводных сетей. 

6. Выполняет  

эксплуатационные 

измерения каналов 

связи. 

7. Выявляет и устраняет 

повреждения на 

беспроводных сетях. 

Результат обучения: 3) Получить 

квалификацию «Монтажник связи-

кабельщик».  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж и 

наладку оборудования 

сетей 

телекоммуникаций. 

2. Осуществляет 

монтаж оборудования 

кросса. 

3. Выполняет  

эксплуатационные 

измерения каналов 

связи. 

4. Выявляет и устраняет 

повреждения на линиях 
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связи. 

ПК 8. Обслуживать 

системы 

телекоммуникаций 

ПМ  08 Обслуживание 

систем 

телекоммуникаций 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

обслуживания 

направляющих систем 

телекоммуникаций. 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить 

следующие знания: 

правила осуществления 

монтажа, наладки, 

настройки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи, 

средств и оборудования 

фиксированных сетей и 

организации связи в 

соответствии с 

действующими 

нормативами;  

методы  осуществления  

поиска и устранения  

неисправностей, 

повышение надежности 

и готовности сетей; 

порядок осуществления 

резервирования.  

Важно, чтобы 

Результат обучения: 1) Определять  

порядок монтажа, наладки, настройки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи. 

Электрические 

измерения линий 

связи, паспортизация 

и технический учет. 

Электроматериалове

дение. 

Обслуживание 

систем 

телекоммуникаций 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

монтажа, наладки, 

настройки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи. 

2.Соблюдает  порядок 

монтажных работ на 

сооружениях связи. 

3. Выполняет  поиск и 

устранения  

неисправностей, 

повышение надежности  

и готовности сетей. 

4. Соблюдает порядок 

осуществления 

резервирования. 

 

Результат обучения: 2)  Владеть 
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обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

читать схемы 

размещения оконечных 

кабельных устройств; 

исполнять работы по 

кроссированию 

соединительных и 

абонентских линий, -

осуществлять проверку 

на  исправность с 

помощью 

программного 

обеспечения; 

-определять место и 

характер повреждений;  

-вести работу с 

участковыми 

электромонтёрами; 

осуществлять учет и 

контроль технической 

документации; 

техникой монтажных работ на 

сооружениях связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует 

технологические 

мероприятия по 

монтажу, наладке, 

настройке, испытаний и 

сдачи в эксплуатацию 

сооружений связи,   

подбирает необходимый 

инструмент и арматуру.  

2.Оформляет 

документацию к сдаче  в 

эксплуатацию 

сооружений связи. 

3. Выполняет поиск и 

устранение  

неисправностей  для 

повышение надежность 

сетей. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять 

монтажные работы на сооружениях 

связи.  
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организовывать 

рабочее  место и его  

техническое 

оснащение;  

-осуществлять 

размещение  

оборудования и средств 

организации 

фиксированной связи;  

-применять  

современные  методы  

ремонта направляющих 

систем.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж, 

наладку, настройку, 

испытания и сдачу в 

эксплуатацию 

сооружений связи. 

2. Определяет  и 

устраняет неисправности 

на сооружениях связи. 

3.Выполняет 

технологические 

операции по 

размещению оконечных 

устройств. 

4.Выполняет 

мероприятия по  

повышению надежности 

и готовности сетей. 

5. Выполняет 

мероприятия по 

резервированию на 

сооружениях связи. 

6.Выполняет ремонт 

направляющих систем. 

ПК 9.Выполнять 

техническую  

эксплуатацию 

станционного 

кроссового 

оборудования 

ПМ 09 Эксплуатация 

кроссового 

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения 

эксплуатации 

кроссового 

оборудования. 

При изучении 

модуля обучаемые 

Результат обучения: 1) Знать  порядок 

монтажа кроссового оборудования. 

Эксплуатация 

кроссового 

оборудования. 

Управляющие 

комплексы 

электросвязи 

Критерии 

оценки: 

1. Знает состав кросса и 

порядок монтажа 

оборудования  кросса. 

2.Соблюдает т порядок 

эксплуатации кроссового 

оборудования. 

3.Соблюдает порядок 

ремонта кроссового 

оборудования. 
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должны освоить 

следующие знания:  

назначение и 

конструкцию 

кроссового 

оборудования, порядок 

выполнения работ с 

кроссовым 

оборудованием;   

основные меры защиты 

при производстве 

работ;  

порядок оформления 

технической 

документации. 

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

-производить 

необходимые виды 

работ на кроссовом 

оборудовании с 

соблюдением всех 

правил безопасности 

производства работ; 

- выполнять меры по 

защите кроссового 

оборудования; 

оформлять 

техническую 

документацию 

производства работ.  

Результат обучения: 2)  Выполнять 

монтажные и эксплуатационные  

работы на кроссе. 

Критерии 

оценки: 

  1.Выполняет монтажные 

работы на кроссе. 

2.Выполняет 

технологические 

операции  при 

эксплуатации кросса. 

3.Выполняет  ремонт 

кроссового 

оборудования. 
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Квалификация «130609 3  -Техник по связи»  

ПК 10 .Обслуживать  

оборудование 

междугородней, 

городской и 

сельской 

телефонной связи 

ПМ 10 Работа 

цифровых 

устройств и 

микропроцессорны

х систем в  

различных 

системах 

коммутации 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работы с 

различными системами 

коммутации, управление 

глобальными 

телекоммуникационными 

сетями, межстанционной 

сигнализацией по общему 

каналу, управления 

услугами - от организации 

менеджмента и бизнес-

процессов до протоколов 

управления и применяемых 

платформ сетевого 

управления; цифровые 

устройства и 

микропроцессорные 

системы,  их  

использование в 

современной технике связи 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания:  

понятия о цифровых 

сигналах в импульсной и 

потенциальной формах; 

понятия о цифровых 

устройствах, их 

разновидностях; 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями 

работы  цифровых устройств и 

микропроцессорных систем. 

Информатика. 

Цифровые 

устройства и 

микропроцессорные 

системы. 

Сети связи и 

системы коммутации 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет назначение 

и принцип действия 

логических элементов. 

2.Строит схемы цифровых 

устройств.   

3.Выполняет кодирование 

сигналов. 

4.Соблюдает принципы 

построения 

микропроцессорных 

систем. 

Результат обучения:  2) Выполнять 

синтез комбинационных и 

последовательностных цифровых 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет синтез и 

анализ работы цифровых 

схем на логических 

элементах и   

интегральных 

микросхемах. 

2.Строит структурные  

схемы  

микропроцессорных 

систем.   

3.Выполняет анализ 

работы цифровых схем и 

построения временных 

диаграмм. 

Результат обучения: 3) Выполнять 
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понятия о логических 

элементах;   

о классификации  

микросхем различных 

структур, о системе 

обозначений;  

о  принципе синтеза 

комбинационных цифровых 

устройств, шифраторов, 

дешифраторов  

мультиплексоров, 

демультиплексоров, 

сумматоров, счетчиков;  

о методах контроля 

цифровых схем;  

о принципе работы  

интегральных триггеров,  

регистров, счетчиков, 

распределителей, 

преобразователей; 

микропроцессоров и 

микропроцессорных систем 

об основах  коммутации, 

вариантах построения 

коммутационного поля; 

построения 

коммутационного и 

управляющего 

оборудования  узлов 

коммутации;  

о различных системах 

коммутации. 

 Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

анализ функционирования 

микропроцессорных систем в системах 

коммутации.  

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение 

и область применения 

микропроцессоров. 

2.Соблюдает  общие 

принципы построения 

микропроцессорных 

систем. 

1. Составляет  

простейшие программы. 

Результат обучения:  4) Выполнять 

работы на коммутационных станциях 

местных сетей.  

Критерии 

оценки: 

1. Выстраивает  структуру 

коммутационных станций 

местных сетей связи. 

2. Определяет  структуру  

и принцип управления  

коммутационных станций 

междугородных сетей. 

3. Применяет  принципы 

теории сообщений. 

4. Выполняет расчет 

соединительных линий, 

каналов при различных 

системах обслуживания. 

Результат обучения: 5)  Владеть 

знаниями о  работе коммутационных 

станций. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  порядок  

работы на 

коммутационных станциях 
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позволяет достичь 

следующего: 

 выполнять синтез и анализ 

работы цифровых схем на 

логических элементах и   

интегральных 

микросхемах; 

владеть навыками  

построения  

микропроцессорных 

систем; 

иметь навык составления 

простейших программ 

-определять состав 

оборудования для 

конкретной ёмкости 

автоматических 

телефонных станциях; 

анализировать 

прохождения сигналов в 

цифровых автоматических 

телефонных станциях; 

осуществлять 

эксплуатацию узлов 

коммутации, запуск пуско-

наладочных работ, 

ремонтные работы; 

вести работу по 

организации и управлению 

сеть телекоммуникаций 

общего пользования,  

использовать методы 

технического 

обслуживания систем 

местных и междугородных 

сетей. 

2.Соблюдает  принцип  

установления соединений 

на автоматических 

телефонных станциях. 

3.Выполняет  

обслуживание вызова на 

автоматических 

телефонных станциях. 

4.Выполняет  расчет 

соединительных линий 

каналов при различных 

системах обслуживания. 

5. Работает   с 

межстанционной 

сигнализацией по общему 

каналу. 

6.Выполняет 

проектирование цифровой 

станции  коммутация. 

Результат обучения:  6) Выполнять 

эксплуатационные работы на 

коммутационных станциях. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

эксплуатационные  работы 

на коммутационных 

станциях местных  и  

междугородных сетей. 

2.  Выполняет 

эксплуатационные 

измерения на  

коммутационных 

станциях. 
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коммутации; 

своевременно реагировать 

на поступившие 

проблемные билеты о 

неисправностях на 

оборудовании, 

находящемся в зоне 

ответственности 

станционного цехаи 

регистрировать результаты 

расследования в 

проблемных билетах; 

управлять глобальными 

телекоммуникационными 

сетями, межстанционной 

сигнализацией по общему 

каналу; 

управлять услугами   от 

организации менеджмента 

и бизнес-процессов до 

протоколов управления и 

применяемых платформ 

сетевого управления 

3.Владеет методами 

управления  глобальными 

сетями. 

4.Соблюдает порядок 

предоставления  услуг 

управления на сетях связи. 

ПК 11. Выполнять 

настройку сетевого 

оборудования Cisco 

ПМ 11 Настройка 

сетевого 

оборудования 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения настройки 

сетевого оборудования. 

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания:  

-основы цифровой 

Результат обучения:  1) Знать  методы  

построения сетевого оборудования. 

Сети передачи 

данных. 

Цифровые сети 

связи 

 Настройка сетевого 

оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основы 

цифровой коммутации. 

2.Работает с   

подсистемами доступа, 

сигнализации и 

синхронизации  цифрового 

узла коммутации и 

сетевого оборудования.. 

3. Соблюдает   принципы  
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коммутации; 

топологию сетей; 

подсистемы доступа, 

сигнализации и 

синхронизации цифрового 

узла коммутации и сетевого 

оборудования; 

построение 

коммутационного и 

управляющего 

оборудования. 

 Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

- вести пуско-наладочные, 

ремонтные работы сетевого 

оборудования; 

-своевременно 

реагироватьна поступившие 

проблемные билеты  о 

неисправностях на 

оборудовании, 

находящемся в зоне 

ответственности 

станционного цехаи 

регистрировать результаты 

расследования в 

проблемных билетах  

сетевого оборудования. 

построения 

коммутационного и 

управляющего 

оборудования. 

Результат обучения: 2)  Владеть 

методами  настройки сетевого 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок 

монтажа  и настройки 

сетевого оборудования. 

2. Обслуживает  системы 

управляющего 

оборудования. 

3. Работает с проблемными 

билетами сетевого 

оборудования. 

4. Обслуживает  системы 

сигнализации цифрового 

узла коммутации и 

сетевого оборудования. 

5.Работает  с системами 

управляющего 

оборудования. 

ПК 12. Строить 

пассивные 

оптические сети 

 

ПМ 12 Построение 

пассивных 

оптических сетей 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

Результат обучения:  1) Выполнять 

работы по передачи сигналов по 

волоконно-оптическим линиям связи . 

 

Цифровые системы 

передачи.  

Цифровые и 

волоконно-



57 

 

 
 

построения пассивных 

оптических сетей 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания:  

основные определения,  

принцип построения,  

характеристика и 

параметры оптических 

систем передачи; 

мультиплексирование в 

оптических системах 

передачи; 

источники оптического 

излучения для систем пе-

редачи: конструкция и  

принцип действия, 

модуляция излучения 

электромагнитных волн 

оптического диапазона;  

-шумы и искажения при 

модуляции и методы 

борьбы с ними; 

передающие и 

принимающие оптические 

модули, и их 

характеристики;  

назначение, классификация 

и принцип действия 

оптических усилителей;  

-линейные тракты 

оптических систем 

передачи. 

 Важно, чтобы обучаемые 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет принцип 

передачи сигналов по 

волоконно-оптическим 

линиям связи  . 

2.Выполняет 

технологические процессы 

при эксплуатации 

оптических источников 

излучения в системах 

передачи. 

3.Выполняет анализ 

параметров оптических 

систем передачи. 

4.Соблюдает принцип и 

порядок 

мультиплексирования  в 

оптических системах 

передачи. 

5.Определяет шумы  и 

способы   борьбы с ними. 

6.Выполняет     измерения 

параметров на оптических 

линиях связи. 

 

оптические системы 

передачи 

Результат обучения: 2) Знать порядок 

проведения монтажных работ на 

волоконно-оптических линиях связи  . 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  порядок 

работ по прокладке и 

монтажу оптических 

кабелей и систем связи. 

2.Соблюдает  

технологические процессы 

по сварке оптического 
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выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

осуществлять построение, 

эксплуатацию и 

измерения  основных 

характеристик волоконно-

оптических кабелей;  

применять навыки расчета 

одноволновых и 

многоволновых линейных 

трактов; 

 уметь определять шумы и  

применять методы борьбы с 

ними. 

волокна. 

3. Выполняет  соединение 

элементов оптического 

оборудования с 

применением разъемных 

соединений. 

5. Составляет порядок 

монтажа оптической 

муфты. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

работы на волоконно-оптических линиях 

связи  . 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  

оптические системы связи. 

2.Выполняет  техническую 

эксплуатацию 

оборудования оптических  

линий связи.   

3.Выполняет 

эксплуатационные 

измерения на  оптических 

линиях связи. 

4. Выполняет  

технологические 

мероприятия по 

обслуживанию 

регенерационных 

участков. 

ПК13.Выполнять 

технологические 

процессы  на   

беспроводных 

сетях связи 

ПМ 13 

Выполнение 

технологических 

операций на 

беспроводных 

Данный модуль 

описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

Результат обучения:  1) Владеть  

технологией беспроводных сетей. 

Беспроводные сети 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с  различными 

видами беспроводных 

сетей. 
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 сетях  выполнения технологии 

беспроводных сетей. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания:  

классификация,  

архитектура и  

характеристики 

оборудования 

беспроводных сетей связи; 

принципы организации  и 

построения 

мультисервисного 

абонентского доступа 

беспроводных сетей; 

методы составления 

спецификаций для 

интерфейсов доступа 

беспроводных сетей; 

международные стандарты 

в области беспроводной 

связи; особенность 

построения наложенных 

сетей. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая позволяет 

2. Соблюдает порядок 

работы с протоколами 

беспроводных технологий. 

3. Соблюдает  

безопасность личных 

данных пользователей 

беспроводных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

монтажных  и настроечных работ на 

беспроводных сетях. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой  

выполнения монтажных 

работ сетевого 

оборудования 

беспроводных сетей. 

2.Владеет техникой  

настройки 

мультисервисного 

абонентского доступа 

беспроводных сетей. 

3. Владеет  методами  

эксплуатации  

оборудования 

беспроводных сетей. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

работы по эксплуатации  на 

беспроводных сетях 
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достичь следующего: 

рассчитывать 

характеристики гибких 

коммутаторов; 

составлять  базовые 

сценарии установления 

соединений в сетях 

беспроводной связи; 

-вести чтение базовых 

сообщений протоколов 

сигнализации IP-телефонии 

беспроводных сетей. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  монтажные  

работы сетевого 

оборудования 

беспроводных сетей. 

2. Производит настройку 

мультисервисного 

оборудования 

абонентского доступа 

беспроводных сетей. 

3. Выполняет  

эксплуатацию  

оборудования 

беспроводных сетей. 

4.Выполняет настройку 

оборудования IP-

телефонии беспроводных 

сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4)Выполнять 

мероприятия по продвижению услуг  

связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  анализ 

экономической  

деятельности  

предприятия. 

2.Определяет  

мероприятия по оценке 

эффективности 

предприятия. 

3. Применяет  основы 

маркетинга по 

продвижению услуг связи 

на рынке. 

4. Составляет плана 

мероприятий с PR - 
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технологиями для 

продвижения услуг связи. 

 

 

Результат обучения: 5)  Работать с  

программно-аппаратными средствами 

для защиты информации в 

телекоммуникационных системах и 

сетях связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

программно-аппаратные 

средства для защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

сетях. 

2.  Выполняет  анализ 

защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре. 

3. Выполняет мероприятия 

по  обеспечению 

безопасного 

администрирования 

телекоммуникационных 

систем. 

Результат обучения: 6) Выполнять 

мероприятия по безопасной 

эксплуатации  беспроводных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

самостоятельно 

эксплуатацию 

беспроводных сетей. 

2.Устраняет аварии и 

повреждения 

оборудования 

телекоммуникационных 
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систем. 

3.Самостоятельно 

выбирает методы 

восстановления 

работоспособности 

беспроводной сети. 

4.Выполняет мероприятия 

по обеспечению 

безопасности 

беспроводных сетей. 

ПК14. Выполнение 

работ  техника по  

связи 

ПМ 14. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

радиоэлектроники и связи, 

новым оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1) Выполнять 

работы по монтажу и эксплуатации сетей 

телекоммуникаций. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет все виды 

работ по монтажу и 

эксплуатации сетей 

телекоммуникаций. 

2.Осуществляет 

техническое 

обслуживание, текущий 

ремонт оборудования 

сетей телекоммуникаций. 

3.Выполняет 

эксплуатацию 

беспроводных сетей. 

4. Выполняет  монтаж  и 

эксплуатацию элементов 

оптического 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Проводить 

эксплуатационные измерения. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет порядок  и 

устраняет основные виды 

неисправностей, 
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повреждений абонентской 

линии, аппаратуры связи, 

отдельных устройстви 

узлов, блоков 

оборудования. 

2.Проводит 

эксплуатационные 

измерения на сетях 

телекоммуникаций. 

3. Осуществляет 

измерительные работы при 

авариях на линиях связи. 

Результат обучения: 3)Проводить 

профилактические работы по текущему 

ремонту. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет работы по 

эксплуатации сетей 

телекоммуникаций. 

2. Осуществляет тестовые 

проверки 

ипрофилактический 

осмотр оборудования 

сетей телекоммуникаций. 

3.Ведет контроль 

обслуживания и ремонта 

сетей телекоммуникаций. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


