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РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
предметно-цикловой комиссией И.о.директора ГБПОУ НСО
протокол № 1 «НКПСиС»
от 29 августа 2022 г. 7~ТТТПушкарева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Подготовка и проведение отборочных соревнований школьного уровня по методике JunoirSkills»

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Требования к квалификации слушателей: учителя школ.

Вид деятельности: подготовка и проведение соревнований школьников по основам профессиональной компетенции 
Информационные кабельные сети с опорой на стандарт WorldSkills.

Срок обучения: 40 академических часов.

Форма обучения: очная без отрыва от производства.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций:

Осваиваемые
компетенции

Практический опыт Умения Знания

Предпрофессиональная 
подготовка и 
профессиональная 
ориентация 
школьников в рамках 
стандарта Junior Skills

Организация 
конкурсной 
площадки на 
основе требований 
конкурсной 
документации

Анализировать и интерпретировать 
конкурсную документацию, 
регламент проведения чемпионата

Концептуальные установки и 
задачи стандарта Junior Skills, 
требования стандарта Junior Skills 
к подготовке и проведению 
чемпионата

Выполнение 
требований охраны 
труда и техники 
безопасности на

Соблюдение 
Инструкций по 
охране труда для 
участников,

Выполнять общие требования 
охраны труда, требования охраны 
труда перед началом работы, во 
время работы, в аварийных

Инструкция по охране труда для 
участников, экспертов
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соревновательной
площадке

экспертов ситуациях, по окончании работ

Подготовка 
школьников для 
участия в 
соревнованиях по 
компетенции

Укладка кабеля Производить монтаж кабельных 
систем в соответствии со 
стандартами;
Качественно и быстро укладывать 
кабели в кабельные каналы; 
Расставлять приоритеты и 
укладываться в отведённые сроки 
при выполнении работ;
Производить маркировку;
Соблюдать чистоту на рабочем месте 
при производстве монтажных работ

Различные типы кабеля, 
характеристики, область 
применения и его влияние на 
другие аспекты сети.
Методы эффективной укладки 
кабеля в кабельные каналы; 
Стандарты по маркировке пучков 
кабелей и кабелей;
Важность соблюдения радиусов 
изгиба при укладке кабеля; 
Способы крепления пучков кабеля 
в кабельных лотках;
Важность планирования запасов 
кабеля при укладке

Монтаж
структурированных 
кабельных систем

Производить сборку 
телекоммуникационных стоек и 
шкафов;
Производить монтаж патч-панелей, 
телекоммуникационных розеток; 
Устанавливать и подключать 
активное сетевое оборудование; 
Производить тестирование и 
анализировать результаты; 
Производить маркировку; 
Производить формирование и 
укладку пучков кабеля

Правила построения СКС; 
Виды и характеристики медно
жильных кабелей;
Правила маркировки;
Правила укладки кабеля; 
Способы тестирования



Настройка 
оборудования 
«Умный дом»

Производить базовую настройку 
активного сетевого оборудования; 
Настраивать беспроводные системы 
связи;
Производить монтаж оборудования и 
устанавливать современные и 
востребованные решения типа 
«умный дом»;
Устанавливать и настраивать 
мобильные приложения для 
мониторинга и управления 
домашней 
автоматизацией

Стандарты IEEE802.11;
Назначение и применение 
технологий «умный дом» в 
повседневной жизни;
Виды, характеристики, алгоритмы 
настройки активного сетевого 
оборудования (IP камеры, IP 
телефоны, маршрутизаторы, 
коммутаторы, WI-FI беспроводные 
точки доступа, сетевой принтер, 
ноутбук, Smart TV, CATV, IP-TV 
приставка);
Системы домашней автоматизации 
и обеспечения безопасности 
(контроллеры, датчики и сенсоры)

Поиск и
устранение
неисправностей

Определять характер повреждения, 
находить и максимально качественно 
и быстро устранять 
повреждения;
Заполнять протоколы повреждений; 
Вести кабельные журналы; 
Устанавливать обновления для того, 
чтобы убедиться, что система 
отвечает требованиям безопасности; 
Обеспечивать экспертное 
консультирование и сопровождение 
системы, её возможностей и 
ограничений

Этапы определения характера 
повреждения;
Влияние повреждений на 
функционирование элементов 
сети;
Возможные последствия для 
бизнес-процессов в результате 
сетевых неполадок
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Измерения Инспектировать разъёмные 
соединения и исправлять при 
необходимости;
Подбирать необходимое 
оборудование для тестирования; 
Заполнять протоколы измерений

Принципы и назначение 
измерительных устройств; 
Практическое применение 
измерительных устройств

Оценивание 
результатов в 
контексте оценочной 
стратегии JuniorSkills

Оценка
выполнения
конкурсного
задания

Распределять баллы по оцениваемым 
аспектам;
Использовать критерии и 
субкритерии оценки;
Использовать измеримые и 
судейские оценки

Схема выставления оценки; 
Спецификация оценки 
компетенции;
Регламент оценки

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п.п. Содержание учебного материала Всего, 

ак. час.

в том числе

лекции практические
занятия

самост.
работа

1

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия.
Роль движения в развитии мировой и отечественной системы 
профессионального образования и подготовки. Спецификация 
стандарта WorldSkills по компетенции Информационные кабельные 
сети

0,5 0,5 - -

2
Концептуальные установки и задачи стандарта Junior Skills, 
требования стандарта Junior Skills к подготовке и проведению 
чемпионата

0,5 0,5 -

3 Анализ и интерпретация конкурсной документации, регламента 
проведения чемпионата 2 - 1 1

4 Требования охраны труда и техники безопасности перед началом 3 2 - 1
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работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по окончании 
работ.
Эффективная организация рабочего места в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс

5

Укладка кабеля
Организация рабочего места. Монтаж кабельных систем в 
соответствии со стандартами. Укладка кабеля в кабельные каналы с 
соблюдением радиусов изгиба. Крепление пучков кабеля в 
кабельных лотках. Маркировка.

7 1 5 1

6

Монтаж структурированных кабельных систем
Организация рабочего места. Сборка телекоммуникационных стоек 
и шкафов. Монтаж патч-панелей, органайзеров, 
телекоммуникационных розеток. Подключение активного сетевого 
оборудования. Формирование и укладка пучков кабеля. Маркировка. 
Измерения. Заполнение-исполнительной документации.

7 2 4 1

7
Настройка оборудования «Умный дом»
Монтаж активного сетевого оборудования. Базовая настройка 
активного сетевого оборудования.

8 2 4 2

8
Поиск и устранение неисправностей
Определение и описание характера повреждения. Заполнение 
протоколов повреждений.

5 1 3 1

9

Измерения
Подбор необходимого оборудования для тестирования. 
Инспектирование разъёмных соединений. Заполнение протоколов 
измерений

5 1 3 1

10
Оценочная стратегия и технические особенности оценки
Схема выставления оценки. Спецификация оценки компетенции. 
Регламент оценки

2 2 - -



Итого 40 12 20 8

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию программы: высшее образование по 
профилю программы, наличие сертификата эксперта, опыта подготовки и проведения чемпионата Ворлдскиллс.

Требования к материально-техническим условиям: наличие лаборатории основ телекоммуникаций, 
телекоммуникационных систем, сетей абонентского доступа, электрорадиоизмерений, мультисервисных сетей

Требования к оборудованию:

1 Ножовка по металлу с запасным полотном
2 Тросокусы для стального троса
3 Бокорезы
4 Плоскогубцы
5 Отвёртка крестовая малая
6 Отвёртка крестовая большая
7 Отвёртка шлиц малая
8 Отвёртка шлиц большая
9 Рулетка
10 Нож для разделки внешней оболочки кабеля с запасным лезвием
11 Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,Змм/16-24AWG (Т-типа)
12 Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм.
13 Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм.
14 Ножницы для кевлара
15 Нож монтажный
16 Пинцет
17 Металлическая линейка
18 Прибор для сертификации СКС (Fluke DSX 5000 или DSX 8000)
19 Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары»
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20 Набор гаечных ключей
21 Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима коннекторов, инструмент для забивки IDC
22 Клещи обжимные для модулей Keystone
23 Комплект для уборки рабочего места (щетка, совок)
24 Коронка по дереву 20...30 мм

Рекомендуемая часть:
25 Фонарик с элементом питания
26 Аккумуляторная дрель-шуруповерт с набором бит
27 Уровень
28 Консольный кабель + USB-COM переходник
29 Ножницы для резки бумаги
30 Штангенциркуль
31 Угольник 90°
32 Угольник 90°
33 Пояс для инструмента
34 Тальк
35 Складное ведро
36 Устройство затяжки кабеля
37 Напольный коврик
38 Таймер
39 Этикетки маркировочные
40 Магниты

Информационные источники:
1. Положение о стандартах Ворлдскиллс -  https://worldskills.ru/assets/docs/TKxrKmeHHe%20o%20cTaHflapTax%20BC.pdf

2. Кодекс этики движения WorldSkills Russia - https://worldskills.ru/assets/docs//WSR ODQ4 Kodeks ehtiki vl.O RU.pdf

https://worldskills.ru/assets/docs/TKxrKmeHHe%20o%20cTaHflapTax%20BC.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR
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3. Словарь определенных понятий и терминов Технического департамента Союза - 
https://worldskills.rU/assets/docs//25.10.2018-2.pdf

4. Положение об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия
ЬЦр5:/^огЫ5кШ5.ги/а5зе1з/бос5//6.%202%20Положение%20об%20экспертном%20сообществе%2021.06.2017.pdf

5. Положение о сертификации экспертов -
ЬЦрз:/^огЫзкШ5.ги/а55е1з/бос5//Положение%20о%20сертификации%20экспертов%20Ворлдскиллс^к
6. Стандарты JuniorSkills -  https://www.spo.mosmetod.ru/docs/iskills/standart.pdf

7. Описание компетенции Информационные кабельные сети -
https ://drive. google. com/drive/u/0/folders/lRP7EWeN3Gy4rJBSDRP5bRPgW4KA12eux

8. Техническое описание компетенции Информационные кабельные сети - 
https://drive.google.с о т /drive/и/0/folders/1 LXnliJ-15AEldv9PGV8oflpMs L VbwN

9. Инструкция по технике безопасности и охране труда по компетенции Информационные кабельные сети -  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/lLXnIiJ-15AEldv9PGV8ofIpMs L VbwN

10. ГОСТ P 53246 2008

https://worldskills.rU/assets/docs//25.10.2018-2.pdf
https://www.spo.mosmetod.ru/docs/iskills/standart.pdf
https://drive.google.%d1%81%d0%be%d1%82/drive/%d0%b8/0/folders/1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/lLXnIiJ-15AEldv9PGV8ofIpMs

