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Приложение 307 

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. Электронная техника  

Специальность: 130700 0 – Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 

Квалификация*: 130703 2  –Монтажник связи-кабельщик 

130705 3 – Техник 

  

 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 

БМ 00 Базовые модули    324 10 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация 

«130703  2-Монтажник связи-кабельщик» 

        

ПМ 00 Профессиональные модули    2260 604 360 1296 3-6 

ПМ01 Выполнение схем и чертежей с соблюдением  

основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации 

+  + + + +   

ПМ02 Выполнение  измерений параметров электрической 

цепи, определение режимов работы электропривода, 

определение потери напряжения и мощности; 

работа с  различными  схемами усилителей 

+  + + + + +  

ПМ03 Применение информационных технологий в 

современных цифровых устройствах,  и 

микропроцессорных системах 

 

+   + + + +  

ПМ04 Выполнение расчета  показателей объема работ  и 

показателей использования основных фондов на 

предприятиях через  рыночные и государственные 

механизмы регулирования экономики 

 

+  + + + +   

ПМ 05. Построение линейных сооружений связи  + + + + + +  

ПМ 06. Выполнение монтажа муфт и   оконечных устройств 

на медном  кабеле  

 + + + + + +  

ПМ 07. Выполнение монтажа оптического кабеля и 

оконечных устройств 

+   + + + +  

ПМ 08. Определение видов повреждений медного кабеля и 

их устранение 

+   + + + +  

ПМ 09. Обнаружение неисправностей оптического кабеля +  + + + + +  

ПМ 10. Выполнение основных работ монтажника связи-

кабельщика 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией    +     
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ПА 01 Промежуточная аттестация    216     

ИА01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация«130705 3 -Техник»         

 Базовые модули    268 180 88  7-8 

БМ03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе 

 

+ + + + 

   

БМ05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 
+ + + + 

   

ПМ Профессиональные модули    812 286 238 288 7-8 

ПМ 11 Выполнение работ с  электронными приборами,  

трансформаторами, стабилизаторами с 

применением источников электропитания 

 +  + + +   

ПМ 12 Выполнение регулировки и наладки блоков и узлов 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 13 Диагностирование  и регулировка контрольно-

измерительных приборов для медного кабеля 

+   + + + +  

ПМ 14 Диагностирование  и регулировка контрольно-

измерительных приборов для оптического кабеля 

+   + + + +  

ПМ 15 Выполнение работ по монтажу оборудования 

электропитания связи 

+ +          +       +        +  

ПМ 16 Выполнение планово-профилактических, аварийно-

восстановительных работ 

 + + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика            +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА02 Промежуточная аттестация    72     

ИА02 Итоговая аттестация    72     
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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.   
**** 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     
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Приложение 308 

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. Электронная техника  

Специальность: 130700 0 –  Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 

Квалификация*: 130703 2 –  Монтажник связи-кабельщик 

130705 3 –  Техник 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули    404 90 314  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств     +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация  

«130703  2-Монтажник связи-кабельщик» 

        

ПМ 00 Профессиональные модули    2260 604 360 1296 1-4 

ПМ 01 Выполнение схем и чертежей с соблюдением  

основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации 

  

+  + + + +   

ПМ 02 Выполнение  измерений параметров электрической 

цепи, определение режимов работы электропривода, 

определение потери напряжения и мощности; работа 

с  различными  схемами усилителей 

+  + + + + +  

ПМ 03 Применение информационных технологий в 

современных цифровых устройствах,  и 

микропроцессорных системах 

 

+   + + + +  

ПМ 04 Выполнение расчета  показателей объема работ  и 

показателей использования основных фондов на 

предприятиях через  рыночные и государственные 

механизмы регулирования экономики 

 

+  + + + +   

ПМ 05 Построение линейных сооружений связи  + +  + + +  

ПМ 06 Выполнение монтажа медных кабелей,муфт и   

оконечных устройств 

 + +  + + +  

ПМ 07 Выполнение монтажа оптического кабеля и 

оконечных устройств 

+   + + + +  

ПМ 08 Определение видов повреждений медного кабеля и их 

устранение 

+   + + + +  

ПМ 09 Обнаружение неисправностей оптического кабеля +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных работ монтажника связи-

кабельщика  

   +   +  
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МОО 01 Модули, определяемые организацией    +    1-4 

ПА01 Промежуточная аттестация    144     

ИА01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«130705 3 Техник» 

        

БМ Базовые модули    268 180 88  5-6 

БМ03 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе  

+   +  +   

БМ04 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

БМ05 Развитие и совершенствование физических качеств  + + + +    

ПМ Профессиональные модули    812 286 238 288 5-6 

ПМ11 Выполнение работ с  электронными приборами,  

трансформаторами, стабилизаторами с 

применением источников электропитания, мер  

защиты источников электропитания от помех и 

перегрузок 

 +  + + +   

ПМ 12 Выполнение регулировки и наладки блоков и узлов 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 13 Диагностирование  и регулировка контрольно-

измерительных приборовдля медного кабеля 

+   + + + +  

ПМ 14 Диагностирование  и регулировка контрольно-

измерительных приборов для оптического кабеля 

+   + + + +  

ПМ 15 Выполнение работ по монтажу оборудования 

электропитания связи 

+ +          +       +        +  

ПМ 16 Выполнение планово-профилактических, аварийно-

восстановительных работ  

 + + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика            +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     
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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. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП Дипломное проектирование**    216     

ПА02 Промежуточная аттестация    72     

ИА02 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     
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Приложение 309 

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. Электронная техника  

Специальность: 130700 0 – Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 

Квалификация: 130703 2-   Монтажник связи-кабельщик 

130705 3 – Техник 

 

 

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. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

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 профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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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.  

оценки: 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. 

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, 

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-
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составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-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. 

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 

психофизиологические 

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 
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основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологические 

способности. 

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 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 
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толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

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 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 

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», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Основы  

социологии и  

политологии 

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 

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 
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обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

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 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

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 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 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
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складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 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 свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 1. Понимает права и обязанности 



16 

 

оценки: 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 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 структуру 
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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 изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

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. 

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.  
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

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 предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

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 

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 
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исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

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. 

Профессиональные модули 

Квалификация «130703  2-Монтажник связи-кабельщик» 

ПК1.Выполнить 

схемы  и чертежи с 

соблюдением  

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

ПМ 01. Выполнение 

схем и чертежей с 

соблюдением  

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Данный модуль 

описывает основные  

правила выполнения и 

оформления проектно-

конструкторской  

документации в 

соответствии с единой 

системой 

конструкторской 

документации 

При изучении 

Результат обучения: 1) Владеть  правилами 

оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Черчение  

Основы 

стандартизации  

и сертификации 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает   правила  

оформления проектно-

конструкторской документации.  

2.Определяет назначение и 

масштаб выполнения чертежа 

технических деталей. 

3.Оформляет чертежи согласно 

требованиям  с единой системой 
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модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: о 

форматах, типах линий, 

чертежных шрифтах, 

масштабах; правилах 

оформления чертежей; 

основах геометрических 

построений на плоскости,  

основах прямоугольного 

проецирования на одну, 

две и три взаимно 

перпендикулярные 

плоскости и способы 

построения 

аксонометрических 

изображений;  основных 

правил выполнения и 

обозначения сечений,  

правил выполнения и 

обозначения простых и 

сложных разрезов,   

условностях изображения 

и обозначения резьбы; 

способах построения 

развёрток 

преобразованных 

геометрических тел; 

правилах  выполнения 

сборочных чертежей; об 

основных понятиях о 

схемах, условных 

обозначениях  и правилах 

их выполнения. 

конструкторской документации 

4.Владеет навыками оформления 

текстовой документации. 

Результат обучения: 2) Владеть навыками 

проецирования на плоскости. 

Критерии 

оценки: 

1.Строит чертежи с 

проецированием на несколько 

плоскостей. 

2.Оформляет разрезы на 

чертежах. 

3.Выполняет аксонометрическое 

проецирование. 

4.Выполняет  чертежи схем по  

условным обозначениям согласно  

единой системой 

конструкторской документации. 

5.Читает сборочные чертежи, 

выполняет деталирование. 

6.Читает принципиальные 

электрические схемы. 

Результат обучения: 3) Использовать 

основные положения метрологии и 

стандартизации в своей профессиональной 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными понятиями 

и определениями метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

2.Использует в документации 

основы стандартизации. 

3.Оформляет  документацию с 

учетом современной систем 

менеджмента качества. 
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ПК2.Выполнить  

измерения параметров 

электрической цепи, 

определить режимы  

работы 

электропривода, 

определение потери 

напряжения и 

мощности, работать с  

различными  схемами 

усилителей 

ПМ 02.Выполнение  

измерений параметров 

электрической цепи, 

определение режимов 

работы 

электропривода, 

определение потери 

напряжения и 

мощности; работать с  

различными  схемами 

усилителей 

Данный модуль 

описывает навыки и 

знания необходимые для  

представления роли и 

значимости 

электротехники и 

радиоэлектроники в 

подготовке 

квалифицированных 

кадров по 

соответствующей 

специальности, наиболее 

общие процессы 

производства и 

использование 

электроэнергии. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

понятие об 

электрическом и 

магнитном поле; знать 

способы соединение 

резисторов и 

конденсаторов; 

электропроводность 

полупроводников, 

понятие о 

четырехполюсниках и 

электрических фильтрах, 

полупроводниках; 

Результат обучения: 1) Снимать показания 

измерительных приборов. 

Электротехника 

Радиоэлектроника 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1.Определяет  параметры 

электрических цепей. 

2.Владеет приемами анализа 

переходных процессов                          

в электрических цепях. 

3.Владеет информацией о   

режимах  работ электрической 

цепи. 

4.Измеряет характеристики 

электрического тока. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять работы с 

электрическими машинами постоянного и 

переменного токов. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  

электрические машины 

постоянного и переменного 

токов.  

2.Определяет режимы работ   

электрических машин 

постоянного и переменного 

токов. 

3.Определяет режимы работы 

силовых трансформаторов. 

Результат обучения: 3) Применять 

электровакуумные и газоразрядные приборы, 

электронные выпрямители, стабилизаторы, 

усилители и генератор. 

Критерии 

оценки: 

1 1.Владеет  видами  

полупроводниковых приборов. 
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электрическое поле, 

понятие об 

электрическом заряде; 

величины, 

характеризующие 

электрическое поле,   

электромагнетизм, 

синусоидальные  и токи, 

основные понятия о  

переходе; физические 

принципы работы 

современных 

полупроводниковых, 

оптоэлектронных 

приборов и 

интегральных схем. 

Понимать физический 

смысл электрических, 

магнитных явлений и 

процессов, принцип 

действия электрических 

машин, аппаратов, 

электронных приборов и 

устройств, особенности 

применения 

электрической энергии в 

соответствующей 

производственной 

деятельности. 

 

2.Определяет причины 

возникновения переходных 

процессов. 

3.   3.Применяет электронные  

приборы в  линейных 

сооружениях электросвязи и 

проводного вещания. 

4.Снимает характеристики 

приборов и определяет по ним 

параметры. 

5.Работает со справочниками по 

электронным приборам. 

6.Составляет  и читает различные 

схемы усилителей. 

7.Производит  расчеты основных 

типов усилительных каскадов. 

8.Производит практические 

исследования различных схем 

усилителей. 

 

ПК3.Применять 

информационные 

технологии и 

ПМ03. Применение 

информационных 

технологий в 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

Результат обучения: 1) Создавать и 

оформлять документы в операционной 

системе и текстовом редакторе . 

Основы 

информатики и 

цифровые 
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современные 

цифровые устройства,  

микропроцессорные 

системы в 

профессиональной 

деятельности  

 

современных 

цифровых устройств,  

и микропроцессорных 

системах 

  

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

использования 

компьютерных 

технологий в 

повседневной и в 

профессиональной 

деятельности; 

составления отчетов, 

форматирования 

официальных 

документов в текстовом 

процессоре и 

электронной таблице их  

использование в 

современной технике 

связи. 

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; 

выводить документы на 

печать, о цифровых 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает   принципы , методы  

и свойства информационных 

технологий. 

2. Пользуется  операционной 

системой и текстовым  

редакторам . 

3. Понимает назначения  

стандартных и графических 

программ. 

4.Форматирует официальные 

документы, составляет отчеты. 

устройства и 

микропроцессорн

ые системы 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Создавать таблицы по 

специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение  и 

возможности  электронных 

таблиц. 

2.Создает  и форматирует 

таблицы с автоматическим 

подсчетом данных. 

3. Составляет диаграммы и 

выводить на печать в нужном 

формате. 

Результат обучения:  3) Владеть основными 

понятиями цифровых устройств и 

микропроцессорных систем. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение и 

принцип действия логических 

элементов. 

2.Соблюдает  принципы  

построения схем цифровых 

устройств.   

3.Соблюдает  принципы  
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устройствах,  их 

разновидности; понятие 

о логических элементах;  

классификация  

микросхем различных 

структур, система 

обозначений;   принцип 

синтеза  

комбинационных 

цифровых устройств, 

шифраторов, 

дешифраторов  

мультиплексоров, 

демультиплексоров, 

сумматоров, счетчиков; 

схемы контроля 

цифровых схем; принцип 

работы  интегральных 

триггеров,  регистров, 

счетчиков, 

распределителей, 

преобразователей; 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

пользоваться 

операционной системой  

оформлять  различные 

документы в  текстовом 

кодирования сигналов. 

4.Определяет принцип 

построения 

микропроцессорных систем. 

Результат обучения:  4) Выполнять синтез 

комбинационных и последовательностных 

цифровых устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет синтез и анализ 

работы цифровых схем на 

логических элементах и   

интегральных микросхемах. 

2.Владеет навыками  

построения. 

микропроцессорных систем.   

3.Владеет методами анализа 

работы цифровых схем и 

построения временных 

диаграмм. 

Результат обучения:  5) Выполнять анализ 

функционирования микропроцессорных 

систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет назначение и 

область применения 

микропроцессоров. 

2. Определяет  общие принципы 

построения 

микропроцессорных систем. 

3. Имеет навык составления 

простейших программ. 
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редакторе, создавать 

таблицы по 

специальности  

сохранять информацию 

на машинных носителях, 

выполняет работы по 

подключению 

периферийных 

устройств. 

выполнять синтез и 

анализ работы цифровых 

схем на логических 

элементах и   

интегральных 

микросхемах; 

владеть навыками  

построения  

микропроцессорных 

систем; 

иметь навык составления 

простейших программ.  

ПК 04. Выполнить 

расчеты  показателей 

объема работ  и 

показателей 

использования 

производственных 

фондов на 

предприятиях 

 

 

 

 

 

ПМ04. Выполнение 

расчета  показателей 

объема работ  и 

показателей 

использования 

производственных 

фондов на 

предприятиях   

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчетов 

показателей объема 

работ и использования 

производственных 

фондов  на предприятии. 

В результате изучения  

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1) Анализировать 

состояние рыночной экономики. 

Основы рыночной 

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  состояние  и 

проблемы  экономики 

Казахстана на сегодняшний 

день. 

2. Владеет знаниями о 

приципах работы  рыночного 

механима. 

3. Выделяет и характеризует 

типы экономических  систем. 

4. Владеет знаниями о 

государственном 
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рыночный механизм и 

принципы его 

функционирования; 

формы хозяйствования 

организаций и 

предприятий;  

классификацию 

предприятий и 

организаций; 

производственные 

фонды и показатели их 

эффективности; 

организацию труда и 

формы его оплаты; 

принципы и цели 

государственного 

регулирования; вопросы 

инфляции, безработицы, 

понятие маркетинга и 

менеджмента; вопросы 

ценообразования и 

прибыли; формы и  виды 

предпринимательства,  

правовое обеспечение 

предпринимательства; 

бизнес–план и его 

структуру; учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

анализировать 

регулировании в условиях 

рынка. 

5. Определяет формы 

хозяйствования в рыночной 

экономике. 

6. Определяет место 

предприятия  в экономике как 

хозяйствующего субъекта. 

7. Осущестляет расчет 

показателей экономической 

эффективности использования 

производственных фондов. 

8.Осуществляет расчет 

экономической эффективности 

инвестиций. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

организацию труда и заработной платы на 

предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

основных задачах и 

направлениях организации 

труда на предприятиях. 

2. Понимает  формы 

организации труда на 

предприятии. 

3. Определяет принципы 

организации оплаты труда. 

4. Различает формы и системы 

оплаты труда. 

 

Результат обучения 3) Знать основы 

управленческой деятельности. 
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развивающиеся 

экономические  

процессы и их 

результаты; 

классифицировать 

организации, 

предприятия; 

рассчитывать показатели 

эффективности 

использования 

производственных 

фондов; показатели 

экономической  

эффективности 

инвестиций; 

осуществляет расчет 

заработной платы на 

предприятии; принимает 

решения; исследует 

рынок; разрабатывает 

бизнес-план; 

рассчитывает показатели 

прибыли и 

рентабельности; 

анализирует  

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  виды , функции 

менеджмента и подходы  в 

управлении. 

2. Различает внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

3. Владеет знаниями о 

связующих процессах в 

менеджменте. 

4. Применяет знания о 

процессах принятия решений 

на производстве. 

5. Владеет знаниями о 

групповой динамике и 

руководстве. 

6. Применяет знания о 

конфликтах и стрессах на 

производстве. 

7. Понимает значение 

маркетинга в условиях 

рыночной экономики. 

8. Исследует рынок, применяя 

знания в области 

маркетинговых исследований. 

9. Владеет знаниями о 

способах продвижения и сбыта 

товаров, услуг на рынок. 

10. Владеет знаниями о 

формах коммуникации, 

применяемых в маркетинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результат обучения 4) Разрабатывать бизнес-

план. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о видах 

планирования. 

2. Применяет типовую 

структуру бизнес-плана при его 

разработке. 

3. Осуществляет расчет 

показателей при разработке 

бизнес –плана. 

4. Определяет степень риска 

при планировании бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения 5) Определять затраты 

производства и прибыль. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о затратах 

и их классификации. 

2. Определяет основные 

элементы цены. 

3. Рассчитывает затраты на 

производство и реализацию. 

4. Рассчитывает цены, с учетом 

факторов влияющих на нее. 

5.  Применяет методы 

ценнобразования при 

установлении цен. 

6. Владеет знаниями об 

экономическом содержании 

дохода и прибыли. 

7. Владеет знаниями о видах 

прибыли и ее распределении. 

8. Владеет знаниями об 

основных видах налогов и 

принципах налогообложения в 

Республике Казахстан. 

9. Рассчитывает  выручки от 
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реализации товаров (услуг), 

чистой прибыли, применяя 

знания в области 

налогобложения. 

10. Рассчитывает  показатели 

рентабельности предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения 6) Осуществлять учет и 

анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

сущности и необходимости  

учета на предприятии. 

2. Заполняет основные формы 

первичной отчетности и знает 

их назначение. 

3. Анализирует деятель-ность 

предприятия по основным 

производственно-

экономическим показателям.  

ПК 5.Владеть этапами  

построения 

линейных сооружений 

связи 

ПМ 05. Построение 

линейных сооружений 

связи 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

строительства линейных 

сооружений связи. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания; этапы и порядок 

строительства 

воздушных линий связи; 

Результат обучения: 1) Выполнять работы по 

строительству воздушных и кабельных, 

магистральных линий  связи. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Спецтехнология 

Электроматериало

ведение 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями  

конструкции и элементы 

воздушных линий связи, 

материалы и свойства 

элементов. 

2.Устанавливает, заменяет, 

обрабатывает опоры. 

3.Выполняет все виды скруток 

и связок проводов; подвеску  

кабелей на опорах, стойках, 
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этапы и порядок 

строительства кабельных 

линий связи, 

магистральных линий 

связи; типы и назначение 

кабелей связи; методы и 

способы прокладки 

кабелей, проводов и 

тросов с применением 

машин и механизмов, 

порядок выполнения 

прокладки каналов в 

зданиях и сооружениях, 

правила охраны линий 

связи и условия 

выполнения земляных 

работ в пределах 

охранных зон; 

элементарные сведения о 

коррозии металлических 

оболочек кабелей, 

правила руководства 

инструкции   по 

эксплуатации кабельных 

сооружений связи. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

установка (замена) и 

укрепление опор; 

выполнение земляных 

работ (рытье, засыпка 

между зданиями. 

3.Владеет методами прокладки 

кабеля ручным и 

механизированным способом, 

применяемыми инструментами 

и приспособлениями. 

4. Владеет знаниями о 

смотровых устройствах ( 

колодцы кабельной 

канализации связи) , видах и 

материалах трубопроводов, 

кабельной арматуры. 

5. Выполняет  все виды 

земляных работ по 

строительству телефонной 

канализации; прокладку 

кабелей связи всех марок в 

грунт, в телефонную 

канализацию. 

6. Готовит каналы  для 

протягивания кабеля. 

7. Владеет  технологией 

строительства магистральных 

сетей связи. 

8. Выполняет текущий и 

капитальный ремонт кабельных 

сооружений: трубопроводов: 

прокладка, стыковка, замена; 

смотровых устройств: 

установка колодцев,  ремонт 

люков. 

9.Владеет  спецификой работ 

по строительству воздушных и 

кабельных линий связи. 
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ям); 

проведение монтажных 

работ внутри зданий и 

сооружений 

Данный модуль 

описывает знания, 

необходимые для 

ознакомления с техникой 

и технологией линейных 

сооружений 

электросвязи  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

содержание первичного 

инструктажа по технике 

безопасности; правила 

поведения рабочего на 

производственном 

участке; специфика 

работы рабочего и 

техника,   условия 

работы на 

производственном 

участке 

10.Выполняет  первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

11.Демонстрирует сведения о 

развитии  отрасли  связи 

Республики Казахстан. 

12.Владеет  особенностями   

предприятий связи.  

13.Соблюдает технику 

безопасности при строительстве 

линейных сооружений связи. 

Результат обучения: 2) Производить монтаж 

внутридомовой сети в зданиях и 

сооружениях. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  требования к 

монтажу внутридомовой сети. 

2.Выполняет прокладку каналов 

в помещениях и по стенам 

зданий. 

3.Выполняет подземные и 

воздушные кабельные  вводы. 

4.Производит  электромонтаж в 

помещениях. 

5.Протягивает кабель в здания и 

сооружения. 

6.Выполняет работы по 

строительству 

структурированных кабельных  

сетей. 

7.Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

внутридомовой сети в зданиях 

и сооружениях. 
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Результат обучения: 3) Обслуживать линии 

связи. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Производит осмотр, текущий 

ремонт линий связи. 

2.Выполняет  работы по 

абонентским устройствам. 

3.Владеет основными 

положениями (правилами) 

технической эксплуатации  

городских кабельных 

сооружений. 

4.Соблюдает  правила охраны 

линий связи и условия 

выполнения земляных работ в 

пределах охранных зон. 

5.Выполняет работы по откопке 

кабелей и рытью котлованов, 

связанных с эксплуатацией 

кабелей. 

6. Производит работы по 

устройству и ремонту 

внутридомовой сети, 

устройству заземлений. 

7.Выполняет  работы по 

смотровым устройствам. 

ПК6. Выполнять 

монтаж медных 

кабелей, 

муфт и   оконечных 

устройств 

ПМ 06. Выполнение 

монтажа муфт и   

оконечных устройств 

на медном  кабеле 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  монтажа 

медных кабелей, муфт и 

оконечных 

устройств 

Результат обучения: 1) Выполнять 

монтаж  медного кабеля. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Спецтехнология 

Электроматериало

ведение 

Электротехника 

Измерение на 

Критерии 

оценки 

1. Демонстрирует  виды и 

марки кабелей связи, 

конструкции всех 

обслуживаемых кабелей. 

2. Выполняет монтаж медного  

кабеля. 

3. Соединяет жилы кабелей с 
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При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: элементарные 

основы электротехники, 

основы телефонии и 

дальней связи; принцип 

построения сетей связи, 

состав оборудования 

вводно -  кабельного 

устройства  и кросса 

автоматической 

телефонной станций ; 

способы включения 

телефонных аппаратов и 

батарей питания; марки 

кабелей связи, 

конструкции всех 

обслуживаемых кабелей; 

основные понятия о 

первичных 

электрических 

параметрах кабелей, 

методы монтажа кабелей 

и применяемый 

инструмент и 

приспособления при 

монтаже; порядок 

монтажа медного  

кабеля; виды муфт 

ипорядок монтажа 

муфты; правила и этапы 

монтажа оконечных 

устройств. 

помощью гильз. 

4. Соединяет  жилы кабеля с 

помощью коннекторов. 

5.Производит проверку на 

разность пар. 

6. Принимает участие в  

работах по установке кабелей 

под воздушным постоянным 

давлением. 

7.Обслуживает  оборудование 

для содержания кабелей под 

избыточным постоянным  

давлением; тестирует давление 

в кабеле. 

6.Владеет необходимыми 

сведениями о коррозии 

металлических оболочек 

кабелей. 

7. Владеет  основами телефонии 

и дальней связи. 

8.Демонстрирует знания об 

устройстве автоматической 

телефонной станций  и составе 

оборудования вводно -  

кабельного устройства, 

устройстве телефонного 

аппарата, способах включения 

телефонных аппаратов и 

батарей питания. 

 9. Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

медного кабеля. 

 

 

линейных 

сетях связи 

Производственное

обучение 
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Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнение монтажа 

медного кабеля; 

выполнение монтажа 

муфты. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять   работы 

по монтажу муфты. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания о 

марках, видах  и способах 

применения муфт. 

2.Владеет  спефикой работы и 

технологией монтажа муфт. 

3.Осуществляет монтаж муфты. 

4.Выполняет монтаж муфт 

различного типа. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

муфт. 

Результат обучения: 3) Выполнять монтаж 

оконечно-кабельных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет монтаж и 

установку распределительных 

телефонных коробок, 

кабельных ящиков, 

телефонных боксов. 

2.Выполняет демонтаж 

оконечных устройств. 

3.Заменяет плинты в боксе, 

телефонных розеток. 

4.Устанавливает и ремонтирует 

распределительные  шкафы. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

оконечных устройств. 

Результат обучения: 4) Выполнять монтаж 

металлоконструкции и кабелей оборудования 

автоматических телефонных станций. 
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Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  принципы 

построения сетей связи. 

2.Владеет видами и 

классификацией 

автоматических телефонных 

станций. 

3.Понимает  состав 

оборудования аналоговых, 

цифровых и волоконно-

оптических систем передачи. 

4.Читает структурную схему 

автоматической телефонной 

станции . 

5.Выполняет монтаж 

металлоконструкции и кабелей 

оборудования автоматических 

телефонных станций. 

ПК7.Выполнять 

монтаж оптических 

кабелей, муфт и 

оконечных устройств 

ПМ 07. Выполнение 

монтажа оптического 

кабеля и оконечных 

устройств 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  монтажа 

оптических кабелей, 

муфт и оконечных 

устройств.  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: виды и 

конструкцию, 

маркировку оптических 

кабелей; правила и этапы 

монтажа оптического 

Результат обучения: 1)  Выполнять работы по 

монтажу оптического кабеля. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Спецтехнология 

Электроматериало

ведение 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки 

1.Различает  виды и 

конструкцию, маркировку 

оптических кабелей. 

2.Соблюдает порядок разделки 

оптического кабеля. 

3.Производит работы по 

подготовке к сращиванию 

волокна. 

4.Выполняет работы по 

монтажу оптического  кабеля. 

5.Выполняет работы сварочным 

аппаратом. 

6.Производит сварку 

оптического волокна. 

7.Соблюдает технику 
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кабеля; порядок монтажа 

оптических муфт, виды и 

устройство активных и 

пассивных 

оптоэлектронных 

компонентов, 

оборудований, 

применяемых в сфере 

связи. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

-выполнение работ по 

монтажу оптического 

кабеля; 

-выполнение монтажа 

оптических муфт; 

-выполнение монтажа 

оптических полок. 

 

безопасности при монтаже 

оптического кабеля. 

Результат обучения: 2) Производить монтаж 

оптических муфт. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует типы 

конструкций оптических муфт. 

2.Осуществляет подготовку  к 

монтажу оптической муфты. 

3.Производит монтаж 

оптической муфты. 

4.Производит изоляцию места 

сварки. 

5.Устраняет неполадки 

сварочных работ. 

6.Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

оптических муфт. 

Результат обучения: 3) Выполнять монтаж 

оконечных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  структуру и 

назначение оптических 

пассивных и активных 

элементов. 

2.Выполняет соединение 

оптических пассивных 

элементов (патчкордов,  

коннекторов, пигтейло3). 

3.Выполняет монтаж и 

демонтаж оптических шкафов и 

полок. 

4.Проверяет  соединения. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при монтаже 

оптических оконечных 
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устройств. 

ПК8. Определять 

виды повреждений 

медного кабеля и 

устранять 

повреждения 

ПМ08.Определение 

видов  повреждений 

медного кабеля и их 

устранение 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  работ по 

определению вида 

повреждений и его 

устранения. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: виды 

повреждения кабеля и 

способы их выявления; 

методы измерения 

кабелей постоянным 

током и определения 

мест повреждения в них; 

методы проверки 

кабелей на 

герметичность, обрыв, 

землю и звук, 

назначение и принцип 

действия простейших 

измерительных 

приборов, применяемых 

при эксплуатации 

кабелей; 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

Результат обучения: 1) Определять виды 

повреждений медного кабеля. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Производственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  виды 

повреждений. 

2.Выполняет работы по 

прозвонке кабеля. 

3.Выполняет работы 

устранению обрыва и 

сообщения. 

4.Отыскивает  и устраняют 

повреждения оболочки кабеля. 

5.Владеет способами проверки 

герметичности. 

Результат обучения: 2) Осуществлять работу 

с приборами и  приспособлениями. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение и 

принцип действия простейших 

измерительных приборов, 

применяемых при эксплуатации 

кабелей. 

2.Определяет повреждения с 

помощью трубки  монтера. 

3.Осуществляет работу  с 

приборами (выполняет 

заземления). 

4.Соблюдает технику 

безопасности при работе с 

приборами и 

приспособлениями. 

Результат обучения: 3) Устранять 

повреждения медного кабеля с помощью 
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которая позволяет 

достичь следующего: 

-выполнять различные  

виды измерений; 

устранять повреждения; 

определять  

повреждения с помощью 

измерительных 

приборов 

 

измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

работ по устранению 

неисправностей кабеля. 

2.Выполняет работы по 

монтажу и демонтажу кабеля. 

3.Выполняет монтаж муфты. 

4.Проверяет и  устраняет 

неисправности. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при работе с 

измерительными приборами. 

ПК9.Проводить 

тестовые проверки  

для обнаружения 

неисправности 

оптического кабеля 

ПМ09. Обнаружение 

неисправностей 

оптического кабеля 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  работ по 

определению вида 

неисправности, их 

обнаружений, методов 

отыскания и устранения. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: виды 

неисправности, виды 

измерительных 

приборов; тестовые 

проверки 

Результат обучения: 1) Определять  

виды неисправности. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  виды 

неисправности оптического 

кабеля с помощью приборов. 

2. Осуществляет  измерения 

согласно принципиальных 

схем. 

Результат обучения: 2) Настраивать 

измерительные приборы. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет нужный  

измерительный прибор. 

2.Выполняет работы по 

настройке приборов. 

3. Определяет нормы и 

значений измерения. 

Результат обучения: 3) Работать с  

измерительными приборами. 
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Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

осуществлять работы по 

определению 

неисправности; 

производить настройку 

измерительного прибора; 

выполнять измерения с 

помощью 

измерительных приборов 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды 

измерительных  приборов для 

оптического кабеля. 

2.Выполняет работы с 

рефлектометром, с 

передатчиком и приемником. 

3.Соблюдает технику 

безопасности при измерениях 

оптического кабеля. 

ПК10.Выполнить 

основные работы 

монтажника связи-

кабельщика 

ПМ10.Выполнение 

основных работ 

монтажника связи-

кабельщика 

В результате  данного 

модуля обучающийся 

выполняет виды работ 

по монтажу кабеля и 

оконечно-кабельных 

устройств, определяет 

характер и места 

повреждения линии 

связи, выполняет 

проверку абонентской 

линии, 

эксплуатационные 

измерения на линиях 

связи,а также ведет и 

оформляет техническую 

документацию, знает 

порядок ее ведения 

согласно стандартам, 

нормы на основные 

параметры и 

Результат обучения: 1) Выполнять работы  

монтажника связи кабельщика. 

Производственная 

практика для 

получения 

рабочей 

квалификации 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет работы по 

строительству  линейных 

сооружений связи.  

2.Производит монтаж медных 

кабелей, 

муфт и   оконечных устройств. 

3.Определяет  виды 

повреждений медного кабеля.  

4.Устраняет  повреждения 

медного кабеля. 

5.Проводит тестовые проверки  

по обнаружению 

неисправностей. 

6.Выполняет  монтаж медных 

кабелей, 

муфт и   оконечных устройств. 
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характеристики. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнение монтажа 

оконечно-кабельных 

устройств; 

чтение схем узлов 

оборудования; 

составление и 

оформление технической 

документации. 

 

Квалификация «130705 3 -Техник» 

ПК11.Выполнить 

работы с  

электронными 

приборами,  

трансформаторами, 

стабилизаторами с 

применением 

источников 

электропитания 

ПМ11.Выполнение 

работ с  

электронными 

приборами,  

трансформаторами, 

стабилизаторами с 

применением 

источников 

электропитания 

Данный модуль 

описывает электрическое 

поле, понятие об 

электрическом заряде; 

величины, 

характеризующие 

электрическое поле,   

электромагнетизм, 

электронная движущая 

сила  и токи, основные 

понятия о p-n переходе, 

диодах, биполярных и 

полевых транзисторах, 

классификацию и 

маркировку электронных  

приборов, интегральные 

микросхемы. Принципы  

построения 

преобразователей 

Результат обучения: 1) Использовать 

прикладные знания по  электронике и 

схемотехнике. 

Электронные 

приборы, 

схемотехника и 

источники 

питания 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основными  законами 

электрического поля. 

2.Анализирует электронные 

схемы. 

3.Владеет методами 

экспериментального  

исследования электронных 

схем. 

Результат обучения: 2) Выполнять расчеты и  

составлять схемы электронных схем и 

усилителей. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает параметры 

диодов, биполярных и полевых 

транзисторов. 

2.Определяет параметры 

моделей полупроводниковых 
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напряжения, 

стабилизаторов, 

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: 

основные 

характеристики  и 

параметры электронных 

приборов и микросхем; 

физические принципы 

работы современных 

полупроводниковых, 

оптоэлектронных 

приборов и 

интегральных схем; 

принципы  построения 

схем и анализ работы 

преобразователей 

напряжения, 

стабилизаторов, 

установок 

бесперебойного 

электропитания, 

приборов. 

3.Составляет структурные  и 

принципиальные схемы 

электронных усилителей. 

Результат обучения: 3) Владеть основными 

принципами построения электропитающих 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение и 

принцип работы 

преобразователей напряжения, 

стабилизаторов, установок 

бесперебойного 

электропитания. 

2.Понимает назначение и 

принцип построения систем 

электропитания. 

3.Владеет принципами анализа 

работы схем выпрямления, 

преобразования напряжения. 

Результат обучения: 4) Выполнять расчет 

работы электропитающих установок 

предприятий связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет расчет и анализ 

работы преобразователей 

напряжения, стабилизаторов, 

установок бесперебойного 

электропитания. 

2.Владеет навыками  

построения и анализа работы.  

систем  электропитания  

предприятий связи. 

3.Выполняет расчет систем 

электропитания  предприятий 

связи. 
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токораспределительных 

сетей и устройств, 

химических источников 

электроэнергии и 

выпрямительных 

устройств, применяемых 

на предприятиях связи; 

основных видов 

источников 

электрической энергии, 

электропитающих 

установок предприятий 

связи,  применение  

трансформаторов тока в 

схемах электропитания. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

выполнять расчеты 

параметров диодов, 

биполярных и полевых 

транзисторов; 

определять параметры 

моделей 

полупроводниковых 

приборов; 

составлять структурные  

и принципиальные 

схемы электронных 

усилителей; 

владеть принципами 

схемотехники 

Результат обучения:  5) Обслуживать 

электропитающие установки. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение  

отдельных элементов систем 

электропитания предприятий 

связи. 

2.Выполняет работы по  

обслуживанию 

электропитающих установок 

предприятий связи. 

3.Выполняет работы по 

организации бесперебойного 

электропитания. 
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электронных приборов; 

определять коэффициент   

полезного действия 

установок 

электропитания; 

владеть навыками  

технического 

обслуживания устройств 

электропитания 

предприятий связи 

связи; 

выполнять расчеты 

выпрямителей,  

владеть навыками 

расчета 

электропитающих 

установок. 

 

ПК12.Проводить 

регулировку и 

наладку блоков и 

узлов оборудования 

ПМ12.Выполнение 

регулировки и 

наладки блоков и 

узлов оборудования 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  

регулировки и наладки 

блоков и узлов 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: принцип 

действия основных узлов 

оборудования: 

оптический 

 Результат обучения: 1) Обслуживать  кабели 

под избыточным воздушным давлением. 

Источники 

питания 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принцип работы  

газоанализатора, выполняет 

работу газоанализатором. 

2.Различает устройство и 

принцип работы компресорно-

сигнальное устройство. 

3.Определяет место 

повреждения кабеля под 

избыточным давлением. 

4.Соблюдает технику 

безопасности при 

обслуживании кабелей под 

избыточным воздушным 

давлением. 
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распределительный 

шкаф, сплитерные 

муфты, УБАДов, 

устройство и назначение 

компресорно-сигнальное 

устройство, принцип 

работы, порядок 

составления простейших 

функциональных схем 

оборудования. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

читать  структурные 

схемы узлов 

оборудования; 

определять место 

повреждения с помощью 

газоанализатора; 

составлять 

функциональные схемы 

узлов электропитания и 

электроснабжения. 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

замену   узлов оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принцип работы 

основных узлов оборудования 

связи. 

2.Выполняет работы по 

демонтажу узлов оборудования. 

3.Производит работы по монтажу 

узлов оборудования. 

4.Производит тестирование  

блоков  системы оборудования 

связи. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

работ по наладке блоков и узлов 

оборудования. 

 Результат обучения: 3) Обслуживать 

оборудование электропитания. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  структуру 

электропитания связи. 

2.Обслуживает узлы 

электропитания. 

3.Производит переподключение 

электропитания оборудования. 

4.Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

работ по электропитанию. 

ПК13. 

Диагностировать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы для  медному 

кабелю 

ПМ13. 

Диагностирование  и 

регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов для медного 

кабеля  

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

владения комплексом 

измерений медного 

Результат обучения: 1) Выполнять 

тестирование измерительного оборудования 

для медного кабеля. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Критерии 

оценки 

 

 

1.Различает виды контрольно-

измерительных приборов. 

2.Выполняет тестирование 

измерительных приборов. 
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кабеля. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: основные 

понятия об 

электрических 

параметрах и нормы при 

измерении кабеля; 

назначение и принцип 

действия измерительных 

приборов, виды 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры, виды 

повреждений на 

кабельных линиях, 

методы устранения 

повреждений. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

производить комплекс 

измерений медного 

кабеля; 

выполнять тестирование 

измерительного 

оборудования 

 

 3. Производит регулировку и 

переключение параметров 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Производить 

комплекс измерений медного кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет комплекс тестовых 

измерений. 

2.Обнаруживает неисправность 

кабеля. 3.Диагностирует вид 

неисправности в кабеле 

4. Определяет место (точку) 

повреждения кабеля. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при проведении 

измерений медного кабеля. 

    Результат обучения: 3) Производить 

измерения  по всем видам  кабеля. 

Критерии 

оценки 

1.Соблюдает технику 

безопасности при измерениях 

кабеля. 

2.Определяет вид 

измерительного прибора для 

данного измерения. 

3.Выполняет  самостоятельно 

работы по измерению кабеля в 

типовых ситуациях. 

4.Выполняет под руководством 

наставника  работы по 

измерению кабеля в сложных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

ПК14. 

Диагностировать и 

ПМ14. 

Диагностирование  и 

Данный модуль 

описывает 

     Результат обучения: 1)  Работать с   

контрольно-измерительными приборами. 

Оборудование 

станционных и 
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регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы по 

оптическому кабелю 

регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов для 

оптического кабеля  

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

владения комплексом 

измерения оптического 

кабеля. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: основные 

понятия о  параметрах и 

нормах при измерении 

оптического кабеля; 

назначение и принцип 

действия измерительных 

приборов, виды 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры, виды 

повреждений на 

кабельных линиях, 

методы устранения 

повреждений. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять тестирование 

измерительного 

оборудования; 

производить комплекс 

измерений оптического 

кабеля; 

 

Критерии 

оценки: 

1.Различает   виды контрольно-

измерительных приборов. 

2.Выполняет тестирование 

измерительных приборов. 

 3. Производит регулировку и 

переключение параметров 

контрольно-измерительных 

приборов. 

 

линейных 

сооружений связи 

Измерение на 

линейных сетях 

связи 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

     Результат обучения: 2) Выполнять 

тестирование измерительного оборудования  

оптического кабеля. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет комплекс 

тестовых измерений. 

2.Обнаруживает неисправность 

кабеля и оконечного 

устройства. 

3.Диагностирует вид 

неисправности в кабеле и 

оконечном устройстве. 

4.Определяет место (точку) 

повреждения кабеля. 

5.Осуществляет проверку 

прохождения оптического 

сигнала. 

6.Соблюдает технику 

безопасности при  работе с 

измерительным 

оборудованием. 

    Результат обучения: 3) Осуществлять работы 

по всем видам измерений. 

Критерии 

оценки 

1.Соблюдает технику 

безопасности при измерениях 

кабеля. 
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2.Определяет вид 

измерительного прибора для 

данного измерения. 

3.Осуществляет самостоятельно 

работы по измерению кабеля в 

типовых ситуациях. 

ПК15.Выполнить 

работы по монтажу 

оборудования 

электропитания связи 

ПМ 15. Выполнение 

работ по монтажу 

оборудования 

электропитания связи 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

пользования 

оборудованием 

электропитания, 

правилами эксплуатации 

аккумуляторов, 

выпрямительных 

устройств, оборудования 

электроснабжения. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

-читать функциональные 

схемы электроснабжения 

-производить проверку 

параметров 

аккумуляторных 

батарей, 

     Результат обучения: 1) Читать и работать с  

функциональной  схемой электроснабжения. 

Источники 

питания 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1.Читает функциональную 

схему электроснабжения. 

2.Понимает значение системы 

электроснабжения  для 

предприятий связи. 

3.Определяет основное  

оборудование 

электроснабжения и принцип 

их работы. 

4.Владеет  принципом работы 

выпрямительных устройств. 

 Результат обучения: 2) Определяет принцип 

работы электропитающих установок. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

пользования оборудованием  

электропитания. 

2.Проверяет параметры 

аккумуляторов. 

3.Проверяет параметры 

выпрямительных устройств. 

4.Составляет структурную 

схему различных устройств 

электропитания. 

5.Соблюдает технику 

безопасности при работе с 

оборудованием электропитания. 
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выпрямительных 

устройств; 

составлять структурную 

схему устройства 

электропитания 

 

 

 Результат обучения: 3) Применять  

структурные схемы, функциональные и 

принципиальные схемы аппаратуры станций. 

Критерии 

оценки: 

1.Работает с аппаратурой 

станций проводного вещания в 

соответствии с правилами 

технической эксплуатации. 

2.Определяет и устраняет 

повреждения в аппаратуре 

станций проводного вещания. 

3.Составляет  функциональную 

схему защиты, стативов. 

4.Прогнозирует, определяет и 

устраняет повреждения в 

аппаратуре станций . 

ПК 16. Выполнить 

планово-

профилактические, 

аварийно-

восстановительные 

работы 

ПМ 16. Выполнение 

планово-

профилактических, 

аварийно-

восстановительных 

работ 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  планово – 

профилактических 

работ, ведение 

технической 

документации, планово-

профилактических, 

аварийно-

восстановительных 

работ 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: правила 

     Результат обучения: 1) Составлять 

техническую документацию при планово-

профилактических, аварийно-

восстановительных работах. 

Оборудование 

станционных и 

линейных 

сооружений связи 

Спецтехнология 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки 

1.Владеет знаниями о составе и 

содержание технической 

документации, требованиях к 

оформлению технической 

документации согласно единой 

системы конструторской 

документации.. 

2.Составляет технические 

паспорта смотровых устройств. 

3.Рассчитывает при 

строительстве линейных 

сооружений связи. 

4.Составляет схемы линейных 

сооружений связи. 
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составления и ведения 

технической 

документации. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

составление  паспортов 

cмотровых устройств 

оформление технических 

журналов, нарядов 

обслуживание линейно-

абонентских сооружений 

составление и 

оформление технических 

журналов, паспортов; 

расчет норм расходов на 

проведение ремонта; 

приемка в эксплуатацию 

сооружений. 

 

 

    Результат обучения: 2) Оформлять 

технические наряды, журналы учета. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила ведения 

эксплуатационно-технической 

документации. 

2.Выполняет работы по 

оформлению нарядов. 

2.Ведет журналы учета 

линейных сооружений. 

3.Осуществляет контроль по 

выполнению работ. 

 

    Результат обучения: 3) Выполнять планово-

профилактические работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет осмотр линий 

связи. 

2.Фиксирует замечания (виды 

повреждений) в журналах 

учета. 

3.Устраняет не сложные 

повреждения. 

4.Разрабатывает планы, 

графики работы технического 

обслуживания и ремонта 

линейных сооружений связи. 

Результат обучения: 4) Выполнять работы по 

устранению аварий на линейных 

сооружениях. 

Критерии 

оценки: 

1.Устраняет аварии на 

воздушных линиях связи. 

2.Устраняет аварии на 

кабельных линиях связи. 

3.Устраняет повреждения в 

кабелях связи по зданиям и 
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помещениям. 

Результат обучения: 5) Проводить планово-

восстановительные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Разрабатывает планы и 

графики ремонта линейных 

сооружений связи.  

2.Рассчитывает нормы расходов 

материалов для выполнения 

ремонта, потребность в 

спецтехнике. 

3.Производит планово-

восстановительные работы. 

4.Выполняет приемку 

линейных сооружений после 

ремонта. 

5.Заполняет соответствующую 

документацию по 

восстановленной линии связи. 

Результат обучения: 6) Осуществлять 

контроль обслуживания линейных 

сооружений связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет контроль 

обслуживания линейно-

абонентских сооружений. 

2.Выполняет работы по 

предотвращению аварий и 

повреждений. 

3.Осуществляет контроль за 

техническим состоянием 

линейных сооружений, 

оборудований, абонентских 

устройств. 

4.Составляет акты приемки 
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линейно-абонентских 

устройств. 

    Результат обучения: 7) Осуществлять 

контроль обслуживания линейных 

сооружений связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет контроль 

обслуживания линейно-

абонентских сооружений. 

2.Выполняет работы по 

предотвращению аварий и 

повреждений.  

3.Осуществляет контроль за 

техническим состоянием 

линейных сооружений, 

оборудований, абонентских 

устройств. 

4.Составляет акты приемки 

линейно-абонентских 

устройств. 

ПМ 17. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 17. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная 

практика направлена на 

обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой 

 Результат обучения: 1) Выполнять  работы  в 

качестве дублера техника связи. 

Преддипломная 

(технологическая) 

практика Критерии 

оценки: 

1.Проводит работы по  

регулировке  и наладке блоков,  

узлов оборудования. 

2.Ведет документацию по всем 

видам измерений кабеля. 

3.Выполняет планово – 

профилактические  работы c 

оформлением технических 

паспортов линий. 

 Результат обучения: 2) Диагностировать   

измерительные приборы. 

Критерии 

оценки: 

1.Диагностирует  и производит 

регулировку  контрольно-
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производства, путями 

решения экологических 

проблем; сбор и 

подготовку технических 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

измерительных приборов по 

медному  и оптическому 

кабелю. 

2.Монтирует  оборудование 

электросвязи. 

 

  Результат обучения: 3) Выполнять плановые 

работы по техническому обслуживанию. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет   аварийно - 

восстановительные и плановые 

работы с составлением 

необходимой документации. 

2.Выполняет работы по 

профилактике, техническому 

обслуживанию и ремонту 

линейных сооружений. 

3.Готовит материалы для 

выполнения дипломного 

проектирования. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


