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Приложение 310 

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: 1308000 – Эксплуатация автоматизированных систем связи 

Квалификация*: 130802 2 – Монтажник оборудования связи 

 130805 3 – Техник-электроник 

  

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

БМ Базовые модули    372 12 360  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 «Монтажник оборудования связи»         

ПМ Профессиональные модули    2284 686 626         972 3-4 

ПМ 01 Соблюдение правил использования 

технологического оборудования, приспособлений и 

инструментов 

+  + + + + +  

ПМ 02 Подготовительные работы по монтажу телекомму-

никационного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 03 Работы по технологии монтажа телекоммуникаци-

онного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 04 Комплексная проверка монтажа телекоммуникаци-

онной системы 

+  + + + + +  

ПМ 05 Основные виды работ монтажника оборудования 

связи 

   +           +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «Техник-электроник»         

БМ Базовые модули    252 180 72  7 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + + + +    
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БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    828 212 184 432 7-8 

ПМ 06 Обслуживание абонентского (терминального) теле-

коммуникационного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 07 Обслуживание линейного телекоммуникационного 

оборудования 

+   + + + +  

ПМ 08 Обслуживание станционного телекоммуникацион-

ного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 09 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +    7-8 

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х 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. 

**** 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 - факультатив 
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Приложение 311 

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: 1308000 – Эксплуатация автоматизированных систем связи 

Квалификация*: 130802 2 – Монтажник оборудования связи 

 130805 3 – Техник-электроник 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    452 92 360  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  +  +  +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в ми-

ровом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «Монтажник оборудования связи»         

ПМ Профессиональные модули    2320 722 626         972 3-4 

ПМ 01 Соблюдение правил использования 

технологического оборудования, приспособлений и 

инструментов 

+  + + + + +  

ПМ 02 Подготовительные работы по монтажу телекомму-

никационного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 03 Работы по технологии монтажа телекоммуникаци-

онного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 04 Комплексная проверка монтажа телекоммуникаци-

онной системы 

+  + + + + +  

ПМ 05 Основные виды работ монтажника оборудования 

связи 

   +           +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «Техник-электроник»         

БМ Базовые модули    252 180 72  7 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллекти-

 + + + +    



6 

 

 

 

ве 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    828 212 184 432 7-8 

ПМ 06 Обслуживание абонентского (терминального) теле-

коммуникационного оборудования 

+   + + + +  

ПМ 07 Обслуживание линейного телекоммуникационного 

оборудования 

+   + + + +  

ПМ 08 Обслуживание станционного телекоммуникационно-

го оборудования 

+   + + + +  

ПМ 09 Технологическая (преддипломная) практика +   +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования +   + + +  7-8 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация +   72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х 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. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультатив 
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Приложение 312 

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: 1308000 – Эксплуатация автоматизированных систем связи 

Квалификация: 130802 2 – Монтажник оборудования связи 

 130805 3 – Техник-электроник 

 

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 про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казах-

ского (русского) и иностранного язы-

ка для общения в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональный ка-

захский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим мате-

риалом по специально-

сти, необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет термино-

логию по специально-

сти. 

Результат обучения: 2) Владеть тех-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

никой перевода (со словарем) про-

фессионально-ориентированных тек-

стов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести про-

фессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностран-

ном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и после-

довательно высказыва-

ется в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в про-

цессе профессиональ-

ного общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние 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 моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными 

и информационно-справочными до-

кументами с применением компью-

терных 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 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

служебных документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) 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, 
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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 совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности;  владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы здо-

рового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового об-

раза жизни. 

2. Характеризует фи-

зиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообраще-

ния и энергообеспече-

ния при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по обще-

физической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни 

в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершен-

ствовать физические качества и пси-

хофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует осно-

вы физической нагруз-

ки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражне-
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ний.  

4. Применяет изучен-

ные приемы игры и ин-

дивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет кон-

трольные нормативы и 

тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физиче-

скими упражнениями, 

способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

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 

Результат обучения: 1) Ориентиро-

ваться в наиболее общих философ-

ских 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.  
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различия 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 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 

человеконенавистнические, 

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. 

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 лич-

ности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и использо-

ванием достижений 

науки, техники и тех-
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экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

нологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о со-

отношении материаль-

ных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует раз-

личные точки зрения на 

категории истины и 

смысла жизни, форму-

лирует собственную 

точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов Рес-

публики Казахстан в мировой циви-

лизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю оте-

чественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и ме-

сто культуры народов 

Республики Казахстан 

в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует куль-

турные достижения не-

зависимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность 

и активную личностную позицию. 

Критерии 1. Характеризует фор-
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оценки: мы, типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и по-

нимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстре-

мистскую радикальную 

и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспри-

нимает социальные, 

этнические, конфесси-

ональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть ос-

новными понятиями о праве и госу-

дарственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

и основные признаки 

права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть све-

дениями об основных отраслях пра-

ва. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положе-

ниями  Конституции 



15 

 

 

 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует мето-

ды административного 

регулирования.  

3. Понимает необхо-

димость ответственно-

сти за административ-

ные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями граждан-

ского и семейного пра-

ва. 

5. Владеет информаци-

ей о видах налогов. 

6.  Понимает уголов-

ную ответственность и 

основания его наступ-

ления.  

Результат обучения: 7) Защищать 

свои права в соответствии с трудо-

вым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает матери-

альную и дисципли-

нарную ответствен-

ность   работника и ра-

ботодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть ос-

новными понятиями социологии и 

политологии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, по-

литическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного прав-

ления, формы государ-

ственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидер-

ство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и полити-

ческие процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические про-

цессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в со-

временном мире. 

2. Характеризует 

структуру политиче-

ской системы Респуб-



17 

 

 

 

лики Казахстан. 

3. Понимает сущность 

и закономерности 

функционирования по-

литической 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 моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

Результат обучения: 1) Владеть ос-

новными вопросами в области эко-

номической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономиче-

скими терминами, по-

нимает закономерности 

и принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производ-

ства и потребления. 

3. Характеризует нало-

говую политику госу-

дарства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические по-

казатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует ос-

новные этапы и содер-

жание планирования.  

2. Выполняет необхо-

димые экономические 

расчеты с применением 

математических мето-

дов. 
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социально-экономического 

развития страны. 

3. Определяет основ-

ные экономические по-

казатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой эконо-

мики, основные задачи перехода гос-

ударства к «зеленой» экономике.  

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 пред-

принимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия раз-

вития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует со-

временные организаци-

онно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в Казах-

стане. 

3. Понимает  факторы, 
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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 самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность ис-

торических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского наро-

да в общетюркской 

общности, в 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 
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независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исто-

рических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основ-

ные факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие це-

лостность и систем-

ность истории Казах-

стана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «Монтажник оборудования связи» 

ПК 1. Соблюдать пра-

вила использования 

технологического 

оборудования, при-

способлений и ин-

струментов 

  

  

ПМ 01. Соблюдение 

правил использования 

технологического 

оборудования, при-

способлений и ин-

струментов 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для соблюдения трудо-

вого законодательства 

и безопасного ведения 

работ автоматизиро-

ванных систем связи. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: зако-

нодательство в области 

охраны труда, норма-

тивные документы по 

охране труда и здоро-

вья, общие требования 

безопасности на терри-

Результат обучения: 1) Владеть общи-

ми вопросами охраны труда. 

Охрана труда и окру-

жающей среды 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Руководствуется осно-

вами трудового законо-

дательства Республики 

Казахстан. 

2. Понимает значение  

охраны труда в Казах-

стане.  

3. Соблюдает правила 

«Межотраслевые прави-

ла по охране труда (пра-

вила безопасности) при 

эксплуатации электро-

установок». 

4. Соблюдает требования 

охраны труда перед 
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тории организации и в 

производственных по-

мещениях, общие пра-

вила безопасности при 

ведении работ на обо-

рудованиях автомати-

зированных систем свя-

зи. 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

применять знания тру-

дового законодатель-

ства по обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

началом, вовремя и по 

окончании работы, а 

также в аварийных ситу-

ациях при выполнении 

монтажных работ и ис-

пользования оборудова-

ния связи.  

Результат обучения: 2) Соблюдать  

правила безопасности при выполнении 

монтажных работ и при использования 

оборудования связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает государ-

ственные санитарно-

эпидемиологические 

нормы, гигиенические 

нормативы, санитарные 

правила и нормы, дей-

ствующие в Республике 

Казахстан. 

2.Понимает документы, 

регламентирующие дея-

тельность в области свя-

зи на территории Респуб-

лики Казахстан. 

3.Соблюдает требования 

безопасности труда для 

обеспечения защиты от 

воздействия опасных и 

вредных производствен-

ных факторов, связанных 

с характером работы. 

4.Соблюдает техниче-

ский регламент «Общие 

требования к пожарной 
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безопасности». 

5. Соблюдает правила 

техники безопасности, 

связанные с прокладкой 

кабелей. 

6. Соблюдает правила 

техники безопасности, 

связанные с безопасно-

стью работ в 

электроустановках. 

7. Соблюдает правила 

использования техноло-

гического оборудования, 

приспособлений и ин-

струментов, способы и 

приемы безопасного вы-

полнения работ. 

8. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим от элек-

трического тока, от ла-

зерного излучения и при 

других несчастных слу-

чаях. 

Результат обучения: 3) Владеть спе-

цификой профессий: монтажника обо-

рудования связи и техника-

электроника. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Руководствуется све-

дениями об автоматизи-

рованных системах связи.  
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3. Составляет технологи-

ческую документацию 

участка, поставляемого 

телекоммуникационного 

оборудования.  

4. Имеет первоначальное 

представление о постав-

ках автоматизированных 

систем связи в организа-

циях. 

ПК 2. Выполнять 

подготовительные 

работы по монтажу 

телекоммуникационно

го оборудования 

ПМ 02. Подготови-

тельные работы по 

монтажу телекомму-

никационного обору-

дования 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для выполнения ком-

плексов подготови-

тельных работ по мон-

тажу телекоммуника-

ционного оборудова-

ния. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:   

способы проверки 

наличии документов, 

подтверждающих каче-

ство поставленного те-

лекоммуникационного 

оборудования, распа-

ковку телекоммуника-

ционного оборудова-

ния, прием и проверку 

комплектности деталей, 

элементов и блоков 

монтируемого теле-

Результат обучения: 1) Выполнять 

приемку телекоммуникационного обо-

рудования, доставленного на монтаж-

ную площадку, с проверкой его соот-

ветствия документам. 

Техническое черче-

ние. 

Электрические изме-

рения линий связи, 

паспортизация и тех-

нический учет. 

Прикладная информа-

тика и вычислитель-

ная техника. 

Автоматическая ком-

мутация. 

Основы электроники 

и схемотехники. 

Основы электротех-

ники.  

Производственное 

обучение. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет наличие до-

кументов, подтверждаю-

щих качество поставлен-

ного телекоммуникаци-

онного оборудования. 

2. Принимает и проверяет 

комплектности деталей, 

элементов и блоков мон-

тируемого телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

3. Читает сборочные чер-

тежи. 

4. Руководствуется пра-

вилами расположения 

проекций на чертеже. 

5. Анализирует чертежи 

плоских деталей, требу-

ющих применения гео-
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коммуникационного 

оборудования, сорти-

ровку оборудования, 

модулей и узлов, кре-

пежных изделий, под-

готовку инструментов и 

оборудования, необхо-

димых для монтажа те-

лекоммуникационного 

оборудования, выявле-

ние дефектов постав-

ленного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния и деталей, способы 

составления ведомости 

выявленных дефектов 

(для поставщика теле-

коммуникационного 

оборудования) с целью 

их устранения.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать сборочные чер-

тежи, чертежи электри-

ческих устройств и не-

сложных электриче-

ских схем, находить в 

блоках и узлах теле-

коммуникационного 

оборудования про-

стейшие неисправно-

сти, требующих приме-

нения геометрических 

построений, сечения и 

метрических построений, 

сечения и разрезы на чер-

тежах деталей и модулей. 

6. Понимает основные 

условные обозначения и 

упрощения при чтении 

чертежей для определе-

ния формы деталей. 

7. Читает чертежи элек-

трических устройств и 

несложных электриче-

ских схем. 

8. Руководствуется в ра-

боте техническими ха-

рактеристиками полупро-

водниковых приборов и 

электронных устройств. 

9. Соблюдает правила 

строповки и перемеще-

ния грузов. 

10.Понимает назначение 

монтажных инструмен-

тов.  

11.Понимает назначение 

основных узлов, модулей 

и составных частей мон-

тируемого телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

12.Соединяет монтируе-

мые детали, узлы и моду-

ли телекоммуникацион-

ного оборудования. 

13.Выявляет дефекты по-
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разрезы на чертежах 

деталей и модулей, по-

нимать основные 

условные обозначения 

и упрощения при чте-

нии чертежей для опре-

деления формы деталей 

оборудования связи. 

ставленного телекомму-

никационного оборудо-

вания и деталей. 

14.Составляет ведомости 

выявленных дефектов 

(для поставщика теле-

коммуникационного обо-

рудования) с целью их 

устранения. 

Результат обучения: 2) Подготовить 

оборудование, узлы и детали телеком-

муникационного оборудования к мон-

тажу в соответствии с проектом про-

изводства работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет телекомму-

никационное оборудова-

ние и его составные части 

на соответствие докумен-

там и монтажной схеме. 

2. Сортирует оборудова-

ния, модули и узлы, кре-

пежные изделия. 

3. Подготавливает ин-

струменты и оборудова-

ния, необходимые для 

монтажа телекоммуника-

ционного оборудования. 

4. Пользуется ручным и 

механизированным мон-

тажным инструментом. 

5.  Имеет представление 

об условных графических 

обозначениях электронно-

го оборудования на элек-
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трической схеме. 

6. Применяет по назначе-

нию различные виды элек-

троматериалов. 

7. Оформляет техниче-

скую документацию с по-

мощью прикладных про-

грамм. 

ПК 3. Выполнять ра-

боты по технологии   

монтажа телекомму-

никационного обору-

дования 

ПМ 03.  

Работы по технологии   

монтажа телекомму-

никационного обору-

дования 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для выполнения работ 

по технологии монтажа 

телекоммуникационно-

го оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:   

способы прокладки, 

выкладки, выправки, 

формовки и крепления 

телекоммуникационно-

го кабеля, способы 

крепления установоч-

ных телекоммуникаци-

онных изделий (розе-

ток, коробок, коробов, 

стоек, шкафов и т.п.), 

способы укрупнитель-

ной сборки узлов уста-

новочных изделий те-

лекоммуникационного 

оборудования, способы 

монтажа телекоммуни-

Результат обучения: 1) Выполнять 

монтаж телекоммуникационных       

кабелей. 

Автоматическая ком-

мутация. 

Технология монтажа 

кабелей связи. 

Передача данных в 

информационных 

управляющих систе-

мах.  

Основы измерений.  

Автоматизированные 

системы контроля и 

управления. 

Микропроцессорные 

устройства систем 

управления. 

Электропитание 

устройств связи. 

Системы автоматиза-

ции и управления 

Производственное 

обучение. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет техноло-

гию монтажных работ 

установочных телеком-

муникационных изделий. 

2. Разбирается в назна-

чениях каждого вида 

оборудования, основных 

деталей и узлов системы. 

3. Руководствуется нор-

мами на расположение 

установочных телеком-

муникационных изделий. 

4. Понимает конструк-

цию кабелей.  

5. Соблюдает правила 

оконцевания и присо-

единения кабелей и про-

водов всех марок с раз-

личным сечением. 

6. Руководствуется пра-

вилами маркировок ка-

белей. 

7. Читает маркировку 
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кационной арматуры, 

способы подключения 

телекоммуникационно-

го оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

разбираться в проект-

ной и нормативной до-

кументации по монта-

жу телекоммуникаци-

онных кабелей, читать 

и применять техниче-

скую документацию 

при монтаже телеком-

муникационного обо-

рудования, использо-

вать ручной и механи-

зированный инстру-

мент при монтаже те-

лекоммуникационных 

кабелей и оборудова-

ния, выполнять монтаж 

телекоммуникацион-

ных кабелей и обору-

дования в несущие си-

стемы. 

кабеля. 

8. Применяет методику 

монтажа пассивных и 

активных элементов, 

структурированных мед-

ных кабельных и опти-

ческих систем. 

9. Читает электрические 

схемы структурирован-

ных кабельных систем. 

10.Пользуется монтаж-

ными схемами структу-

рированных кабельных 

систем. 

11.Имеет представление 

об основных видах про-

стейшего крепления де-

талей оборудования и 

станционных кабелей. 

12.Различает виды мате-

риалов и конструкций, 

применяемых для креп-

ления кабелей и прово-

дов. 

13.Применяет способы 

крепления и защиты ка-

белей от механических 

повреждений. 

14.Выполняет прокладку 

кабелей, проводов и тро-

сов с применением ма-

шин, и механизмов. 

15.Соблюдает правила 

пользования испыта-
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тельных и измеритель-

ных приборов, применя-

емых в работе. 

16.Выполняет действия 

по прокладке, выкладке, 

выправке, формовке и 

креплению телекомму-

никационного кабеля на 

спусках и поворотах.  

17.Выполняет монтаж 

концевых разделок теле-

коммуникационного ка-

беля. 

18.Выполняет монтаж 

станционных кабелей с 

выборкой из групп от-

дельных жил не по по-

рядку.  

19.Выполняет монтаж 

телекоммуникационного 

кабеля и проводов сиг-

нализации, кроссировок.  

20.Выполняет монтаж 

экранированных теле-

коммуникационных ка-

белей и проводов.  

21.Выполняет прозвонку 

жил телекоммуникаци-

онных кабелей, проводов 

и кроссировок. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

монтаж телекоммуникационной арма-

туры (установочных изделий). 

Крите- 1. Владеет технологиями 
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рии 

оценки: 

монтажных работ при 

сборке несущих конструк-

ций для монтажа телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

2. Пользуется испытатель-

ными и измерительными 

приборами, применяемых в 

работе. 

3. Соблюдает нормы и до-

пуски при сборке несущих 

конструкций для монтажа 

телекоммуникационного 

оборудования. 

4. Применяет монтажные 

схемы несущих конструк-

ций для монтажа телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

5. Разбирается в проектной 

и нормативной документа-

ции по монтажу телеком-

муникационной арматуры 

(установочных изделий). 

6. Пользуется монтажными 

схемами несущих кон-

струкций для монтажа те-

лекоммуникационного обо-

рудования.  

7. Выбирает тип установоч-

ного изделия и крепежного 

материала. 

8. Работает с управляющи-

ми комплексами 
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телекоммуникационных 

систем. 

9. Понимает работу устрой-

ства сбора и обработки ин-

формации. 

10. Выполняет пригонку 

простых соединений несу-

щих конструкций для мон-

тажа телекоммуникацион-

ного оборудования. 

11.Выполняет укрупни-

тельную сборку узлов уста-

новочных изделий теле-

коммуникационного обору-

дования. 

12.Сверлит отверстия в 

конструкциях под монтаж 

установочных изделий те-

лекоммуникационного обо-

рудования. 

13.Делает разметку мест 

установки креплений под 

монтаж телекоммуникаци-

онного оборудования. 

14. Выполняет крепление 

установочных телекомму-

никационных изделий (ро-

зеток, коробок, коробов, 

стоек, шкафов). 

Результат обучения: 3) Выполнять 

монтаж телекоммуникационного обо-

рудования в несущие системы. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

монтажа телекоммуника-
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ционного оборудования в 

несущие системы. 

2. Разбирается в назначе-

ниях каждого вида обо-

рудования, основных де-

талей и узлов системы. 

3. Пользуется монтажны-

ми схемами телекомму-

никационного оборудо-

вания в несущие системы 

средней сложности. 

4. Руководствуется но-

менклатурой и основами 

устройства монтируемых 

деталей и приборов. 

5. Выполняет установку и 

крепление конструкций. 

6. Разбирается в устрой-

ствах и назначениях шаб-

лонов средней сложно-

сти. 

7. Пользуется механизи-

рованным такелажным 

оборудованием. 

8. Читает электрические 

схемы монтируемого те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

9. Понимает монтажные 

схемы обслуживаемого 

линейного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

10. Выполняет экраниро-
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вание помещений. 

11. Использует ручной и 

механизированный ин-

струмент при монтаже 

телекоммуникационного 

оборудования в несущие 

системы. 

12. Выполняет установку 

креплений и заделку 

кронштейнов под монтаж 

телекоммуникационного 

оборудования.  

13. Устанавливает теле-

коммуникационное обо-

рудования в несущую 

конструкцию. 

14. Крепит телекоммуни-

кационное оборудование 

в несущую конструкцию. 

15. Выполняет механиче-

скую регулировку креп-

лений установленного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

16. Разбирается в назна-

чениях и принципах по-

строения систем электро-

питания устройств связи. 

17. Соблюдает правила 

включения электропита-

ния устройств связи. 

18. Подключает теле-

коммуникационное обо-

рудование. 
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19. Осуществляет мон-

таж, регулировку, испы-

тания и ремонт элементов 

и устройств систем 

управления, систем авто-

матизации, исполнитель-

ных устройств и меха-

низмов. 

20. Разбирается в защит-

ных и функциональных 

видах заземления. 

21. Выполняет заземле-

ние монтажного и комму-

тационного оборудова-

ния. 

ПК 4. Проводить 

комплексные 

проверки монтажа 

телекоммуникационно

й системы 

ПМ 04. Комплексная 

проверка монтажа 

телекоммуникационно

й системы 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

проведения 

комплексной проверки 

монтажа 

телекоммуникационной 

системы.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:   

визуальный осмотр 

смонтированного 

телекоммуникационног

о кабеля, выявление 

повреждений кабелей 

связи и способы их 

устранения, работу 

Результат обучения: 1) Проверять 

смонтированный телекоммуникацион-

ный кабель. 

Основы технической 

эксплуатации и об-

служивания оборудо-

вания связи.  

Основы измерений. 

Передача данных в 

информационных 

управляющих систе-

мах. 

Автоматическая ком-

мутация. 

Системы автоматиза-

ции и управления. 

Производственное 

обучение. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

проверки работоспособ-

ности телекоммуникаци-

онного кабеля. 

2. Выявляет виды повре-

ждений телекоммуника-

ционного кабеля. 

3. Проверяет телекомму-

никационные кабели на 

герметичность, обрыв, 

землю и звук. 

4. Разбирается в типах и 

назначениях телекомму-

никационных кабелей. 

5. Понимает схемы ка-

бельных линий связи. 
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телекоммуникационног

о оборудования, 

проверку 

работоспособности 

станционного 

телекоммуникационног

о оборудования,  

перевод станционного 

телекоммуникационног

о оборудования в 

режим тестирования и 

(или) 

инструментальной 

проверки, запуск 

программ тестирования 

телекоммуникационног

о оборудования, 

передачу неисправного 

телекоммуникационног

о оборудования в 

ремонт. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать и применять 

техническую 

документацию при 

проверке 

телекоммуникационног

о кабеля, проводить 

измерения 

электрических 

параметров 

смонтированного 

телекоммуникационног

6. Использует способы 

крепления и защиты те-

лекоммуникационного 

кабеля от механических 

повреждений. 

7. Выполняет   прокладку   

и   крепление   телеком-

муникационного кабеля    

с    применением механи-

зированного инструмен-

та. 

8. Применяет способы 

защиты телекоммуника-

ционного кабеля от уда-

ров молнии и коррозии. 

9. Работает с приборами 

для электрических изме-

рений телекоммуникаци-

онного кабеля. 

10. Соблюдает правила 

использования контроль-

но-измерительных при-

боров и инструментов 

при измерениях парамет-

ров телекоммуникацион-

ного кабеля. 

11. Применяет правила 

индивидуальных испыта-

ний телекоммуникацион-

ного кабеля. 

12. Выполняет тестиро-

вание работоспособности 

и проверку комплектно-

сти средств (технических 
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о оборудования. и программных), необхо-

димых для инсталляции 

телекоммуникационного 

кабеля. 

13. Использует приборы, 

инструменты и про-

граммные средства при 

проверке телекоммуни-

кационного кабеля. 

14. Выявляет механиче-

ские повреждения теле-

коммуникационного ка-

беля. 

15. Устраняет мелкие ме-

ханические повреждения 

телекоммуникационного 

кабеля. 

16. Проводит электриче-

ские измерения телеком-

муникационного кабеля. 

17. Устраняет монтажные 

повреждения телекомму-

никационного кабеля, 

выявленных при электри-

ческой проверке обору-

дования. 

18. Выполняет демонтаж 

поврежденных фрагмен-

тов смонтированного те-

лекоммуникационного 

кабеля. 

19. Заполняет формуляр с 

результатами проверки 

смонтированного теле-
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коммуникационного ка-

беля. 

Результат обучения: 2) Проводить 

электрические испытания смонтиро-

ванного телекоммуникационного обо-

рудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется телеком-

муникационным обору-

дованием. 

2. Понимает электриче-

ские схемы телекомму-

никационного оборудо-

вания. 

3. Понимает монтажные 

схемы телекоммуника-

ционного оборудования. 

4. Использует програм-

мы тестирования теле-

коммуникационного 

оборудования. 

5. Умеет в последова-

тельности проводить 

электрические измере-

ния телекоммуникаци-

онного оборудования. 

6. Пользуется приборами 

электрических измере-

ний смонтированного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

7. Умеет в последова-

тельности выполнять 

измерения параметров 

телекоммуникационного 
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оборудования при поис-

ке и устранении неис-

правностей. 

8. Соблюдает правила 

технической эксплуата-

ции средств инструмен-

тальной проверки стан-

ционного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

9. Проводит измерения 

электрических парамет-

ров смонтированного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

10.  Находит в блоках и 

узлах телекоммуникаци-

онного оборудования 

простейшие неисправно-

сти.  

11. Работает с базой 

данных проведения ре-

гламентных работ по 

проведению электриче-

ских испытаний смонти-

рованного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

12. Подготавливает ра-

бочее место к проведе-

нию тестирования и 

(или) инструментальной 

проверки телекоммуни-

кационного оборудова-
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ния. 

13. Диагностирует факт 

неисправности телеком-

муникационного обору-

дования. 

14. Управляет режимами 

работы телекоммуника-

ционного оборудования. 

15. Управляет запуском 

тестовых программ по 

проведению электриче-

ских испытаний смонти-

рованного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

16. Выполняет инстру-

ментальные измерения 

на телекоммуникацион-

ном оборудовании. 

17. Анализирует резуль-

таты тестовых программ 

по проведению электри-

ческих испытаний смон-

тированного телекомму-

никационного оборудо-

вания. 

18. Анализирует резуль-

таты инструментальных 

измерений на телеком-

муникационном обору-

довании. 

19. Проверяет работо-

способность средств 

(технических и про-
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граммных), необходи-

мых для проверки и 

(или) тестирования стан-

ционного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

20. Переводит станцион-

ное телекоммуникаци-

онное оборудование в 

режим тестирования и 

(или) инструментальной 

проверки. 

21. Проводит инстру-

ментальную проверку 

телекоммуникационного 

оборудования. 

22. Документирует ре-

зультаты тестирования и 

(или) инструментальную 

проверку телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

23. Передает неисправ-

ное телекоммуникаци-

онное оборудование в 

ремонт. 

24. Проводит выявления 

и устранения дефектов 

во время эксплуатации 

систем автоматики и 

управления промышлен-

ного оборудования. 

ПК 05. Выполнять 

основные виды работ 

ПП 05.  

Основные виды работ 

Данный модуль описы-

вает результативность 

Результат обучения: 1) Выполнять 

разметку трасс и мест установки кре-

Практика на получе-

ние рабочей профес-
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монтажника 

оборудования связи 

монтажника оборудо-

вания связи 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве мон-

тажника оборудования 

связи и сдачи квалифи-

кационного экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: прак-

тический опыт строи-

тельства, монтажа, экс-

плуатации и техниче-

ского обслуживания 

волоконно-оптических 

и медно-жильных ка-

бельных линий связи и 

оборудования связи, 

проведения измерений 

и прозвонки на воло-

конно-оптических и 

медно-жильных линиях 

связи. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

выполнять строитель-

ство и монтаж воло-

конно-оптических и 

медно-жильных ка-

бельных линий связи, 

выполнять эксплуата-

цию и техническое об-

служивание волоконно-

оптических и медно-

жильных кабельных 

пежных деталей на 

основании проектной документации. 

сии 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет привязку 

трасс к местам располо-

жения распределительных 

устройств, 

вводов, пусковых прибо-

ров и приемников элек-

троэнергии. 

2. Делает разметки мест 

анкерных и промежуточ-

ных креплений. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

пробивные и крепежные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Пробивает гнезда, от-

верстия и борозды с по-

мощью электрифициро-

ванного инструмента 

вращательного действия. 

2. Выполняет пробивные 

работы с помощью руч-

ного и механизированно-

го инструментов ударно-

го, ударно-поворотного и 

ударно-вращательного 

действия. 

3. Устанавливает опоры, 

крепежные изделия и 

электромонтажные кон-

струкции без вяжущих 

растворов и клеев. 

4. Устанавливает опоры, 

крепежные изделия и 

электромонтажные кон-
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линий, и телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

струкции с помощью вя-

жущих растворов и клеев. 

5.  Выполняет крепления 

с помощью пиротехниче-

ского инструмента. 

Результат обучения: 3) Устанавливать 

и собирать опорные конструкции и 

кроссовое оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует совре-

менный рынок опорных 

конструкций и кроссово-

го оборудования.  

2. Устанавливает щиты 

рядовой защиты, пульты 

распределения питания, 

желоба и конструкции 

питания, электроармату-

ры. 

Результат обучения: 4) Маркировать, 

прокладывать, формировать и крепить 

кабели и провода на изолирующих 

опорах, строительных основаниях, в 

кабеле несущих системах, устанавли-

вать мелкие детали и кабельную арма-

туру.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы про-

кладки кабеля и провода 

на изолирующих опорах, 

строительных основани-

ях, в кабеле несущих си-

стемах. 

2.Выполняет маркировку, 

прокладку, формировку и 

крепеж кабеля и провода 



42 

 

 

 

на изолирующих опорах, 

строительных основани-

ях, в кабеле несущих си-

стемах. 

3.Соблюдает технику 

безопасности. 

Результат обучения: 5) Выполнять ра-

боты по монтажу симметричных низ-

кочастотных станционных проводов, 

коммутационных шнуров и кабелей, 

высокочастотных симметричных и ко-

аксиальных кабелей на медных сетях с 

использованием арматуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает особенности 

монтажа на изолирующих 

опорах, строительных 

основаниях, в кабеле не-

сущих системах. 

2. Выполняет монтаж 

симметричных низкоча-

стотных станционных 

проводов, коммутацион-

ных шнуров и кабелей, 

высокочастотных сим-

метричных и коаксиаль-

ных кабелей на медных 

сетях с использованием 

арматуры. 

Результат обучения: 6) Выполнять ра-

боты по разделке, терминированию на 

разъемы, сращиванию станционных 

волоконно-оптических кабелей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует станци-

онные волоконно-
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оптические кабеля. 

2.Сращивает оптический 

кабель, изготавливает от-

резки мини кабеля.  

3. Сращивает кабеля в 

случае сварки или мон-

тажа сплайсов. 

Результат обучения: 7) Обеспечить 

надежную и качественную работу 

оборудования связи. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтажные 

работы оборудования 

связи. 

2. Настраивает, регули-

рует и проводит испыта-

ния оборудования связи. 

3. Тестирует оборудова-

ния, отрабатывает режи-

мы работы, контролирует 

проектные параметры ра-

бот оборудования связи. 

4. Проводит измерения 

параметров и проверки 

качества работы обору-

дования связи. 

5. Проводит планово-

профилактические рабо-

ты. 

6. Проводит ремонтно-

восстановительные рабо-

ты. 

7. Проводит мониторинг 

состояния оборудования, 

учет отказов оборудова-
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ния, ведение документа-

ции.  

8. Выполняет организа-

цию проведения измере-

ний и проверки качества 

работы оборудования, 

проводит ремонтно-

профилактические и ре-

монтно-

восстановительных рабо-

ты. 

9. Разрабатывает техни-

ческую документации по 

эксплуатации оборудова-

ния связи. 

10. Анализирует отказ 

оборудования, организа-

цию работ по улучшению 

качества работы обору-

дования связи. 

Квалификация «Техник-электроник» 

ПК 6. Обслуживать 

абонентское (терми-

нальное) телекомму-

никационное оборудо-

вание 

ПМ 06 Обслуживание 

абонентского (терми-

нального) телекомму-

никационного обору-

дования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, по 

инсталляции, 

проведению 

регламентных работ и 

диагностике 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Выполнять ин-

сталляцию абонентского (терминально-

го) телекоммуникационного оборудова-

ния. 

Цифровые устрой-

ства и микропроцес-

сорные системы. 

Электропитание 

устройств связи. 

Основы измерений. 

Передача данных в 

информационно-

управляющих систе-

мах. 

Основы технической 

эксплуатации и об-

служивания обору-

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией 

об устройстве и принципе 

работы абонентского (тер-

минального) телекоммуни-

кационного оборудования. 

2. Устанавливает и мон-

тирует абонентское (тер-

минальное) телекоммуни-

кационное оборудование. 
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должны освоить: 

способы инсталляции, 

подключения и 

настройки 

абонентского 

телекоммуникационног

о оборудования, 

соблюдение правил при 

установке и монтаже 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, работу 

и способы 

использования 

устройств для 

электрических 

измерений, 

проводимых при 

установке абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

способы выполнения 

регламентных работ на 

абонентское 

(терминальное) 

телекоммуникационное 

оборудование, способы 

диагностики 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования и 

3. Соблюдает правила 

при установке и монтаже 

абонентского (терминаль-

ного) телекоммуникацион-

ного оборудования. 

4. Подключает к источ-

нику электропитания або-

нентское (терминальное) 

телекоммуникационное 

оборудование и запускает 

его. 

5. Использует контроль-

но-измерительные прибо-

ры и инструменты при из-

мерении параметров або-

нентского (терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования. 

6. Выполняет аппарат-

ную регулировку абонент-

ского (терминального) те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

7. Применяет техниче-

скую документацию при 

инсталляции абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

8. Выполняет программ-

ную настройку абонент-

ского (терминального) те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

дования связи. 

Охрана труда и 

окружающей среды. 

Производственное 

обучение. 
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способы их устранения.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить следующие 

знания: основы 

использования 

проектной 

документации в части 

размещения 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

устройство, принцип 

работы и источники 

электропитания 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

устройство и принцип 

действия приборов для 

электрических 

измерений, 

проводимых при 

установке, 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

технологии монтажа 

структурированных 

кабельных систем и 

абонентского 

9. Заполняет формуляр 

абонентского (терминаль-

ного) телекоммуникацион-

ного оборудования в части 

начальных настроек. 

10. Пользуется устрой-

ством для электрических 

измерений, проводимых 

при установке абонентско-

го (терминального) теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

11. Соблюдает правила 

проведения электрических 

измерений при установке 

абонентского (терминаль-

ного) телекоммуникацион-

ного оборудования и ана-

лиза результатов измере-

ний, приведение техниче-

ские параметры устройств 

в соответствие с действу-

ющими отраслевыми нор-

мами. 

12. Разбирается в техниче-

ских характеристиках кон-

трольно-измерительных 

приборов, электронных 

устройств, применяемых 

при инсталляции абонент-

ского (терминального) те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

13. Соблюдает правила 
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(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

наименование, 

маркировка, правила 

использования 

инструментов при 

установке и 

инсталляции 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационног

о оборудования, 

назначение 

инструментов и 

приборов, 

необходимых для 

проведения 

регламентных работ на 

абонентском 

(терминальном) 

телекоммуникационно

м оборудовании, 

принципы 

технического 

обслуживания 

абонентского 

(терминального)  

телекоммуникационног

о оборудования, 

условия для проведения 

диагностики 

абонентского 

(терминального) 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности при 

инсталляции абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

Результат обучения: 2) Проводить ре-

гламентные работы на абонентском 

(терминальном) телекоммуникацион-

ном оборудовании. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает рабочее 

место и приборы, инстру-

менты для проведения из-

мерений, предусмотренных 

в перечне регламентных 

работ на абонентском 

(терминальном) телеком-

муникационном оборудо-

вании. 

2. Подготавливает або-

нентское (терминальное) 

телекоммуникационное 

оборудование к проведе-

нию регламентных работ. 

3. Владеет информацией 

об основах использования 

эксплуатационной доку-

ментации на абонентское 

оборудование в части 

определения перечня ре-

гламентных работ на або-

нентском (терминальном) 

телекоммуникационном 
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телекоммуникационног

о оборудования, 

основы 

автоматизированной 

обработки информации. 

оборудовании. 

4. Заполняет формуляр 

абонентского (терминаль-

ного) телекоммуникацион-

ного оборудования в части 

проведения регламентных 

работ. 

5. Пользуется контрольно-

измерительными прибора-

ми, инструментами и тех-

нической документацией 

при проведении регла-

ментных работ на абонент-

ском (терминальном) теле-

коммуникационном обору-

довании. 

6. Проводит необходимую, 

разборку, сборку, чистку и 

регулировку абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания при проведении и 

после проведения регла-

ментных работ. 

7. Соблюдает сроки про-

ведения регламентных ра-

бот на абонентском (тер-

минальном) телекоммуни-

кационном оборудовании. 

8. Выполняет требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности при 

проведении регламентных 
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работ абонентского (тер-

минального) телекоммуни-

кационного оборудования. 

Результат обучения: 3) Диагностировать 

абонентское (терминальное) телеком-

муникационное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает рабо-

чее место к проверке ис-

правности абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

2. Подготавливает прибо-

ры для проверки работо-

способности абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания.  

3. Соблюдает правила 

подготовки абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания для проведения диа-

гностических работ. 

4. Подготавливает тесто-

вые (проверочные) про-

граммы для проверки ра-

ботоспособности и прове-

дения необходимых в со-

ответствии с методиками 

поиска неисправностей 

исследований на абонент-

ском (терминальном) те-

лекоммуникационном 
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оборудовании. 

5. Подготавливает або-

нентское (терминальное) 

телекоммуникационное 

оборудование к проведе-

нию диагностических ра-

бот. 

6. Использует контроль-

но-измерительные прибо-

ры, инструменты и диа-

гностические программы 

для проведения диагно-

стики на абонентском 

(терминальном) телеком-

муникационном оборудо-

вании. 

7. Читает и применяет 

техническую документа-

цию при проведении диа-

гностики на абонентском 

(терминальном) телеком-

муникационном оборудо-

вании. 

8. Соблюдает алгоритм 

работы диагностических 

программ и процедур або-

нентского (терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования. 

9. Запускает диагностиче-

ские программы абонент-

ского (терминального) те-

лекоммуникационного 

оборудования. 
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10. Соблюдает правила 

перевода абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания из рабочего режима 

работы в режим диагно-

стики.  

11. Проводит необходи-

мую, разборку и сборку 

абонентского (терминаль-

ного) телекоммуникаци-

онного оборудования при 

проведении и после прове-

дения диагностических 

работ. 

12. Проверяет исправно-

сти абонентского (терми-

нального) телекоммуника-

ционного оборудования. 

13. Устраняет неисправ-

ности, возникших при экс-

плуатации абонентского 

(терминального) телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

14. Сообщает о диагно-

стированных неисправно-

стях абонентского (терми-

нального) телекоммуника-

ционного оборудования в 

службы ремонта и (или) 

технической поддержки. 

15. Подключает абонент-

ское (терминального) те-
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лекоммуникационное обо-

рудование в работу после 

проведения ремонта. 

16. Владеет информацией 

о конструкции, назначении 

и методики применения 

измерительного и тестово-

го оборудования. 

17. Соблюдает правила 

оформления документов 

при запуске диагностиче-

ских программ для або-

нентского (терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования. 

18. Анализирует резуль-

таты диагностических 

программ и процедур або-

нентского (терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования и устанав-

ливает их параметры в со-

ответствие с действующи-

ми отраслевыми нормами. 

19. Пользуется прибора-

ми для электрических из-

мерений, проводимых при 

проведении диагностиче-

ских работ на абонентском 

(терминальном) телеком-

муникационном оборудо-

вании и соблюдает прави-

ла их использования. 

20. Соблюдает правила 
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охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности при 

проведении диагностиче-

ских работ на абонентском 

(терминальном) телеком-

муникационном оборудо-

вании. 

ПК 7.  

Обслуживать линей-

ное телекоммуника-

ционное оборудование 

ПМ 07.  

Обслуживание 

линейного 

телекоммуникационно

го оборудования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

проведения работ по 

обслуживанию 

линейного 

телекоммуникационног

о оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

работу по 

эксплуатации, 

контрольноиспытатель

ной проверке, 

регулировке 

параметров и 

диагностике линейного 

телекоммуникационног

о оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

знать основные приемы 

и методы 

автоматизированной 

Результат обучения: 1) Принимать в 

эксплуатацию линейное телекоммуни-

кационное оборудование (кроссовое 

оборудование, распределительные шка-

фы, сплитерные муфты. 

Автоматическая 

коммутация. 

Электропитание 

устройств связи. 

Прикладная инфор-

матика и вычисли-

тельная техника. 

Передача данных в 

информационно-

управляющих систе-

мах. 

Основы технической 

эксплуатации и об-

служивания обору-

дования связи. 

Экономика отрасли 

и основы предпри-

нимательской дея-

тельности. 

Основы измерений. 

Охрана труда и 

окружающей среды. 

Производственное 

обучение. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет комплект-

ность линейного телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

2. Подключает к источни-

ку электропитания линей-

ное телекоммуникацион-

ное оборудование и запус-

кает его. 

3. Инсталлирует и прове-

ряет работоспособность 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

4. Проверяет работоспо-

собность линейного тракта 

телекоммуникационного 

оборудования. 

5. Вносит измеряемые па-

раметры, полученных в 

ходе проверки работоспо-

собности линейного теле-
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обработки информации, 

правила технической 

эксплуатации, 

положения, 

руководства, 

инструкции, 

рекомендации по 

вопросам технической 

эксплуатации 

линейного 

телекоммуникационног

о оборудования,  

принципы построения, 

назначение,  состав и 

характеристики 

линейного 

телекоммуникационног

о оборудования, 

электрические, 

монтажные и 

функциональные схемы 

обслуживаемого 

линейного 

телекоммуникационног

о оборудования, 

инструкции по 

проведению 

диагностики линейного 

телекоммуникационног

о оборудования, 

устройство, назначение 

и принцип действия 

диагностических 

программ и процедур 

коммуникационного обо-

рудования, в соответству-

ющую эксплуатационную 

документацию. 

6. Ведет учетную доку-

ментацию по приёму в 

эксплуатацию линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

7. Производит настройку 

средств автоматизации, 

используемых при приёме 

в эксплуатацию линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

8. Использует комплекс 

специального программно-

го обеспечения, установ-

ленного на средствах ав-

томатизации линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

9. Производит настройку 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования 

и линейного тракта. 

10. Устанавливает и 

настраивает специализиро-

ванное оборудование по 

защите информации в ли-

нейном телекоммуникаци-

онном оборудовании. 

11. Выявляет факты воз-

действия вредоносного 
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линейного 

телекоммуникационног

о оборудования, 

правила пользования 

этими программами и 

процедурами. 

воздействия на программ-

ное обеспечение линейно-

го телекоммуникационно-

го оборудования. 

12. Ведет эксплуатацион-

но-техническую и техно-

логическую документа-

цию. 

13. Пользуется контроль-

но-испытательной и изме-

рительной аппаратурой. 

14. Регулирует линейное 

телекоммуникационное 

оборудование. 

15. Разрабатывает схемы 

построения, монтажа и 

эксплуатации структури-

рованных кабельных си-

стем. 

16. Работает с компьютер-

ным и офисным оборудо-

ванием. 

17. Применяет техниче-

скую документацию при 

приёме в эксплуатацию 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

18. Использует основные 

приемы автоматизирован-

ной обработки информа-

ции. 

19. Использует основные 

методы автоматизирован-

ной обработки информа-
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ции. 

20. Владеет информацией 

о составе и структуре пер-

сональных компьютеров.  

21. Пользуется базовыми 

пакетами прикладных про-

грамм, входящие в систему 

программного обеспечения 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

22. Пользуется норматив-

но-правовыми и законода-

тельными актами в обла-

сти информационной без-

опасности. 

23. Соблюдает правила 

технической эксплуатации, 

положения, руководства, 

инструкции, рекомендации 

по вопросам технической 

эксплуатации линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

24. Разбирается в видах и 

конструкциях пассивного 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

25. Применяет методику 

монтажа пассивных и ак-

тивных элементов, струк-

турированных медных ка-

бельных и оптических си-

стем. 

26. Проводит этапы опре-
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деления конфиденциаль-

ности документов линей-

ного телекоммуникацион-

ного оборудования. 

27. Применяет электриче-

ские схемы обслуживаемо-

го линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

28. Использует монтаж-

ные схемы обслуживаемо-

го линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

29. Пользуется схемами 

организации линейного и 

сетевого трактов. 

30. Владеет информацией 

о назначениях, основных 

технических данных, со-

ставе оборудования и 

структурных и функцио-

нальных схемах оборудо-

вания цифровых и воло-

конно-оптических систем 

передачи. 

31. Пользуется цифровы-

ми оборудованиями и во-

локонно-оптическими си-

стемами передачи. 

Результат обучения: 2) Выполнять кон-

трольно-испытательные проверки ли-

нейного телекоммуникационного обо-

рудования. 
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Критерии 

оценки: 

1. Проверяет работоспо-

собность аппаратного 

обеспечения линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

2. Проверяет работоспо-

собность программного 

обеспечения линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

3. Проверяет необходимые 

показания работы линей-

ного телекоммуникацион-

ного оборудования соглас-

но регламенту производи-

мых работ. 

4. Вносит необходимые 

изменения в настройки ли-

нейного телекоммуника-

ционного оборудования 

для улучшения работы. 

5. Оформляет документа-

ции при контрольно-

испытательных проверках 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

6. Выполняет работы по 

инсталляции средства ав-

томатизации эксплуатации 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

7. Настраивает средства 

автоматизации линейного 

телекоммуникационного 
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оборудования для органи-

зации услуг связи. 

8. Использует комплекс 

специального программно-

го обеспечения, установ-

ленного на средствах ав-

томатизации линейного 

телекоммуникационного 

оборудования при кон-

трольно-испытательных 

проверках линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

9. Устанавливает про-

граммное обеспечение и 

настраивает специализиро-

ванное оборудование, 

предназначенные для за-

щиты информации в ли-

нейном телекоммуникаци-

онном оборудовании. 

10. Применяет контроль-

но-испытательную и изме-

рительную аппаратуру при 

контрольно-

испытательных проверках 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

11. Анализирует результа-

ты измерений при кон-

трольно-испытательных 

проверках линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 
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12. Разрабатывает схемы 

контрольно-

инструментальных прове-

рок линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

13. Рассчитывает парамет-

ры схемы при контрольно-

испытательных проверках 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

14. Применяет техниче-

скую документацию при 

проведении контрольно-

испытательных проверках 

линейного телекоммуни-

кационного оборудования. 

15. Применяет основные 

методы автоматизирован-

ной обработки информа-

ции. 

Результат обучения: 3) Регулировать 

параметры линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Снимает показания кон-

трольно-измерительной 

аппаратуры при регулиров-

ке параметров линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

2. Сравнивает полученные 

показатели контрольно-

измерительной аппаратуры 

при регулировке парамет-
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ров линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния с нормативными пара-

метрами, указанными в 

формулярах соответству-

ющего линейного телеком-

муникационного оборудо-

вания. 

3. Вносит необходимые 

изменения в настройки ли-

нейного телекоммуникаци-

онного оборудования для 

обеспечения функциониро-

вания линейного телеком-

муникационного оборудо-

вания в рабочем режиме. 

4. Вносит измеряемые па-

раметры линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования, полученных 

при регулировке парамет-

ров линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния, в соответствующую 

эксплуатационную доку-

ментацию. 

5. Ведет учетную доку-

ментацию, предусмотрен-

ные локальными распоря-

дительными документами 

при регулировке парамет-

ров линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 
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6. Инсталлирует и настра-

ивает средства автоматиза-

ции линейного телекомму-

никационного оборудова-

ния после регулировки па-

раметров линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

7. Использует комплекс 

специального программно-

го обеспечения, установ-

ленного на средствах авто-

матизации линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования при регулировке 

параметров линейного те-

лекоммуникационного 

оборудования.  

8. Конфигурирует сетевое 

технологическое оборудо-

вание в ходе регулировки 

параметров линейного те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

9. Пользуется аппарату-

рой, устройствами и при-

способлениями, использу-

емыми для регулировки 

параметров линейного те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

10. Анализирует результаты 

и причины изменений па-

раметров при регулировке 
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параметров линейного те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

11. Использует схемы регу-

лировки линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

12. Рассчитывает парамет-

ры схем регулировки ли-

нейного телекоммуникаци-

онного оборудования. 

13. Читает эксплуатацион-

но-техническую докумен-

тацию и применяет при 

проведении регулировки 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

14. Соблюдает правила 

проведения регулировки 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

15. Владеет информацией 

об этапах определения 

конфиденциальности до-

кументов объекта защиты 

при регулировке линейно-

го телекоммуникационно-

го оборудования. 

Результат обучения 4): Диагностировать 

линейное телекоммуникационное обо-

рудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет необходи-

мость запуска процедур 

диагностики линейного 
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телекоммуникационного 

оборудования. 

2. Подготавливает рабочее 

место к проведению проце-

дур диагностики линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

3. Выводит линейное теле-

коммуникационное обору-

дование в режим диагно-

стики. 

4. Запускает процедуры 

диагностики линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

5. Оценивает результаты 

проведения диагностики 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

6. Анализирует результаты 

проведения диагностики 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

7. Вносит записи в эксплу-

атационно-техническую 

документацию о результа-

тах диагностики линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

8. Выполняет работы по 

консервации линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

9. Выполняет демонтаж 
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линейного телекоммуника-

ционного оборудования.  

10. Использует комплекс 

специального программно-

го обеспечения, установ-

ленного на средствах авто-

матизации линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования, для проведения 

диагностики. 

11. Анализирует результаты 

диагностики линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

12. Переводит линейное 

телекоммуникационное 

оборудование в режимы 

работы: рабочий, диагно-

стики, поиска и устранения 

неисправностей. 

13. Читает и применяет 

техническую документа-

цию при проведении диа-

гностики линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

14. Пользуется основными 

приемами и методами ав-

томатизированной обра-

ботки информации при ди-

агностике линейного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

15. Соблюдает правила 
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проведения диагностики 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

16. Выполняет этапы опре-

деления конфиденциально-

сти документов объекта 

информационной защиты 

при диагностике линейного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

17. Пользуется электриче-

скими и монтажными схе-

мами диагностируемого 

линейного телекоммуника-

ционного оборудования. 

18. Владеет информацией 

об основах предпринима-

тельской деятельности. 

19. Рассчитывает и анали-

зирует показатели дея-

тельности в области связи. 

Результат обучения: 5) Расчет технико-

экономических показателей предприя-

тия. 

 1. Проводит маркетинго-

вые исследования рынка 

услуг связи. 

2. Осуществляет поиск, 

анализирует и оценивает 

информацию, необходи-

мую для эффективного 

выполнения задачи. 

3. Анализирует перспекти-

вы технического развития 



67 

 

 

 

организации. 

4. Владеет информацией 

об особенностях расчета 

показания себестоимости в 

отрасли связи, пути сни-

жения себестоимости на 

предприятиях связи. 

5. Рассчитывает и анали-

зирует показатели дея-

тельности и делает выводы 

о том, как добиться повы-

шения эффективности ра-

боты предприятия. 

6. Использует в работе со-

временные информацион-

ные технологии. 

ПК 8.  

Обслуживать 

станционное 

телекоммуникационно

е оборудование 

ПМ 08. Обслуживание 

станционного 

телекоммуникационно

го оборудования 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

обслуживания станци-

онного телекоммуни-

кационного оборудова-

ния. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

работу, структуру, 

назначение основных 

элементов устройства 

станционного телеком-

муникационного обо-

рудования. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Выполнять ра-

боты по инсталляции станционного те-

лекоммуникационного оборудования. 

Автоматическая 

коммутация. 

Передача данных в 

информационно-

управляющих систе-

мах. 

Основы технической 

эксплуатации и об-

служивания обору-

дования связи. 

Охрана труда и 

окружающей среды. 

Производственное 

обучение. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает станционное 

телекоммуникационное 

оборудование после мон-

тажа. 

2. Подготавливает рабочее 

место к инсталляции стан-

ционного телекоммуника-

ционного оборудования. 

3. Проверяет работоспо-

собность и комплектность 

средств (технических и 

программных), необходи-

мых для инсталляции 

станционного телекомму-

никационного оборудова-
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обучающие должны: 

выполнять работы по 

установке, проверке и 

приему станционного 

телекоммуникационно-

го оборудования.  

ния. 

4. Проверяет комплекс 

работоспособности стан-

ционного телекоммуника-

ционного оборудования в 

режиме инсталляции. 

5. Управляет режимами 

работы станционного те-

лекоммуникационного 

оборудования. 

6. Использует приборы, 

инструменты и программ-

ные средства при инстал-

ляции станционного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

7. Читает и применяет 

техническую документа-

цию при инсталляции 

станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

8. Владеет информацией о 

наименованиях, маркиров-

ках и правилах использо-

вания контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов при измере-

ниях параметров станци-

онного телекоммуникаци-

онного оборудования. 

9. Переводит станционное 

телекоммуникационное 

оборудование в рабочий 
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режим. 

10. Заполнение формуляра 

станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния в части настроек, про-

изведённых в процессе ин-

сталляции. 

11. Выполняет требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности при 

инсталляции станционного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Проверять и те-

стировать станционное телекоммуника-

ционное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет факты необ-

ходимости проведения те-

стирования и (или) ин-

струментальной проверки 

станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

2. Подготавливает рабочее 

место к проведению тести-

рования и (или) инстру-

ментальной проверки 

станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

3. Проверяет работоспо-

собность и комплектность 

средств (технических и 
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программных), необходи-

мых для тестирования и 

(или) инструментальной 

проверки станционного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

4. Переводит станционное 

телекоммуникационное 

оборудование в режим те-

стирования и (или) ин-

струментальной проверки. 

5. Запускает программы 

тестирования станционно-

го телекоммуникационно-

го оборудования. 

6. Проводит инструмен-

тальную проверку станци-

онного телекоммуникаци-

онного оборудования. 

7. Анализирует и докумен-

тирует результаты тести-

рования и (или) инстру-

ментальной проверки 

станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния. 

8. Передает неисправное 

станционное телекомму-

никационное оборудова-

ние в ремонт. 

9. Выполняет требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности при 
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инсталляции станционного 

телекоммуникационного 

оборудования.  

10. Соблюдает правила 

охраны труда, производ-

ственной санитарии и лич-

ной гигиены, пожарной 

безопасности при проверке 

и тестирования станцион-

ного телекоммуникацион-

ного оборудования. 

Результат обучения: 3) Принимать в 

эксплуатацию станционное телекомму-

никационное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает рабочее 

место к приёму в эксплуа-

тацию станционное теле-

коммуникационное обору-

дование.  

2. Проверяет комплект-

ность и работоспособность 

средств (технических и 

программных), необходи-

мых для работоспособно-

сти станционного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

3. Проверяет параметры, 

комплектность и работо-

способность станционного 

телекоммуникационного 

оборудования в рабочем 

режиме. 

4. Заполняет формуляр 
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станционного телекомму-

никационного оборудова-

ния в части перевода в ра-

бочий режим. 

5. Организовывает замены 

поврежденного станцион-

ного телекоммуникацион-

ного оборудования. 

6. Использует приборы, 

инструменты и программ-

ные средства при проверке 

работоспособности стан-

ционного телекоммуника-

ционного оборудования. 

7. Читает и применяет 

техническую документа-

цию при приёме в эксплуа-

тацию станционного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

8. Разбирается в наимено-

ваниях, маркировках и 

правилах использования 

контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов при измере-

ниях параметров при экс-

плуатации станционного 

телекоммуникационного 

оборудования. 

9. Пользуется схемой ор-

ганизации связи на стан-

ции. 

10. Соблюдает правила 
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внутреннего трудового 

распорядка правила охра-

ны труда, производствен-

ной санитарии и личной 

гигиены, пожарной без-

опасности при эксплуата-

ции станционного теле-

коммуникационного обо-

рудования. 

ПП 9. Выполнять 

основные виды работ 

техника-электроника 

ПП 09. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве тех-

ника-электроника и по-

лучения квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

работу телекоммуника-

ционных  

систем и информаци-

онно-

коммуникационных се-

тей, методы и средства 

обеспечения их  

работоспособности. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

организовывать техно-

логический процесс и 

руководить работами 

Результат обучения: 1) Выполнение ос-

новных видов работ техника-

электроника. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Производит админи-

стрирование сетевого обо-

рудования. 

2. Обеспечивает работо-

способность оборудования 

связи. 

3. Обеспечивает безопас-

ное администрирование 

телекоммуникационных 

систем и сетей электросвя-

зи. 

4. Проводит мониторинг и 

диагностику телекоммуни-

кационных систем. 

5. Управляет данными те-

лекоммуникационных си-

стем. 

6. Устраняет аварии и по-

вреждения оборудования 

телекоммуникационных 

систем. 

7. Выбирает методы вос-
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производственного 

участка, составлять до-

кументацию, техноло-

гии и технологические 

процессы эксплуатации  

телекоммуникацион-

ных систем и информа-

ционно-

коммуникационных се-

тей связи, обеспечить 

эффективность функ-

ционирования теле-

коммуникационных си-

стем предприятия, вы-

полнять анализ каче-

ства работы и исследо-

вание проблем теле-

коммуникационных 

систем на предприятии, 

сбор и подготовку тех-

нических материалов 

для выполнения ди-

пломного проекта. 

становления его работо-

способности. 

8. Решает технические за-

дачи в области эксплуата-

ции телекоммуникацион-

ных систем. 

9. Выполняет работы по 

инсталляции оборудования 

абонентского доступа си-

стем. 

10. Соблюдает правила 

подключения электропита-

ния коммуникационных 

оборудований.  

11. Выполняет заземление 

коммутационного оборудо-

вания.  

12. Обслуживает смонти-

рованных линий и оконеч-

ного оборудования або-

нентского доступа систем 

телекоммуникаций и ин-

формационно-

коммуникационных сетей 

связи. 

13. Обслуживает телеком-

муникационных систем с 

коммутацией каналов и 

пакетов в соответствии с 

примерной программой. 

Результат обучения: 2) Изучать, соби-

рать и анализировать технические мате-

риалы по теме дипломного проекта. 
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Критерии 

оценки: 

1. Анализирует основные 

факторы, формирующих 

динамику потребительско-

го спроса на услуги связи. 

2. Анализирует перспекти-

вы внедрения передового 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в области 

предоставления услуг свя-

зи.  

3. Анализирует работу те-

лекоммуникационного 

оборудования.  

4. Выбирает технологии 

для предоставления раз-

личных услуг связи в соот-

ветствии с потребитель-

ским спросом. 

5. Формирует данные для 

расчетов экономической 

эффективности принимае-

мых решений.  

6. Применяет современные 

методы исследования с це-

лью создания перспектив-

ных сетей связи. 

7. Проводит технико-

экономические обоснова-

ния планов развития авто-

матизированных систем 

связи. 

8. Анализирует новые 

средства связи с целью 

оценки соответствия тех-
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ническим регламентам, 

международным и нацио-

нальным стандартам. 

9. Контролирует соответ-

ствие разрабатываемых 

планов текущим и пер-

спективным потребностям 

в услугах связи. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули 


