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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по 

компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОЛП» 
 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции R 

81 «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. 

строительство и эксплуатация ВОЛП» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работ 8 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Правила оказания первой медицинской помощи.  

• Инструкция по охране труда  

при работах на волоконно-оптических кабелях 

связи;  

• Технику безопасности при работе на 

электрооборудовании; 

• Технику безопасности, при работе с феном 

техническим;  

• Технику безопасности при работе со слесарным 

инструментом. 

• Технику безопасности по работе с оборудованием 

имеющем лазерное излучение; 

• Правила оказания первой медицинской помощи.  
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• Значимость концентрации внимания к деталям при 

выполнении всех видов работ; 

Разработки новых методов и техник; 

 Специалист должен уметь: 

• Следовать правилам и стандартам безопасности; 

• Оказывать первую медицинскую помощь; 

• Правильно и безопасно организовывать рабочее 

место; 

• Использовать индивидуальные средства защиты; 

• Правильно и безопасно использовать инструмент и 

электрооборудование, а также очищать их и 

хранить после рабочего процесса; 

• Организовывать рабочее место для максимальной 

эффективности рабочего процесса;  

• Содержать рабочее место в чистоте в процессе 

выполнения работ, а также после завершения 

рабочего процесса;  

Работать максимально эффективно, соблюдая правила 

техники безопасности при работе в оптическим кабелем, 

а также при работе с оборудованием, предназначенным 

для монтажа оптического кабеля. 

 

2 Коммуникативные навыки 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Процесс управления гневом и стрессом для 

разрешения конфликтных ситуаций в команде; 

 Методы разрешения конфликтных ситуаций; 

 Методы командного взаимодействия; 

 Методику построения рабочих взаимоотношений с 

участниками команды, а также с экспертами; 

Процесс построения иерархических отношений при 

производстве командных работ. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Работать в команде; 

 Делиться знанием и опытом с коллегами; 

 Общаться с коллегами; 

 Выслушать коллегу по команде; 

 Обучаться и воспринимать новую информацию; 

 Заранее планировать предстоящие работы, 

выполняемые в рамках заданий; 

 Из всех возможных решений применить наиболее 

рациональное решение.  

Находить правильный подход, для постоянного 

взаимодействия с партнером по команде. 

 

3 Планирование и проектирование  12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Методы планирования рабочего времени и 

расстановки приоритетов; 

 



5 
 

 Правила построения магистральных сетей; 

 Этапы производства работ по проектированию и 

монтажу магистральных сетей; 

 Нормы отрасли связи; 

Нормы рабочего времени. 

 Специалист должен уметь: 

 Решать практические задачи; 

 Работать самостоятельно, в команде, расставлять 

приоритеты с целью обеспечения максимальной 

эффективности; 

 Читать и анализировать технические чертежи и 

спецификации.  

 Планировать работу для получения результатов; 

 Правильно выбирать инструмент и оборудование, 

предназначенные для выполнения той или иной 

задачи.  

Проводить работы  в отведённое для этого время. 

 

4 Строительство и эксплуатация  станционных 

сооружений 

22 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Виды волоконно-оптических кабелей связи; 

 Виды и характеристики пассивного станционного 

оборудования 

 Виды и характеристики оконечного станционного 

оборудования; 

 Способы прокладки волоконно-оптического кабеля 

внутри здания; 

 Руководящие документы отрасли на строительство 

и монтаж станционных сооружений.  

Инструкции по монтажу оконечных устройств и 

станционного оборудования; 

 

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять работы по монтажу станционного 

оборудования согласно проекта; 

• Выполнять прокладку кабеля по конструкциям 

внутри станционных сооружений, а также 

проводить правильную фиксацию кабеля; 

• Выполнять качественно работы по монтажу 

оконечных устройств стоечного и настенного типа. 

• Выполнять проверку качества смонтированных 

оконечных устройств;  

Составлять документацию на все работы выполняемые в 

процессе строительства и эксплуатации станционных 

сооружений.  

 

5 Строительство и эксплуатация   линейных 

сооружений. 

29 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Технологию строительства и эксплуатации 

линейно-кабельных сооружений; 
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• Технологию прокладки волоконно-оптического 

кабеля вне помещения; 

• Технологию монтажа оконечных устройств 

абонентского доступа; 

• Технологию монтажа оптических муфт, согласно 

инструкции производителя оборудования 

• Инструкции по монтажу муфт разного типа, для 

соединения оптических волокон. 

• Технологию устранения повреждения при помощи 

оптической муфты. 

Состав технической документации.  

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять подготовительные работы; 

• Выполнять прокладку кабеля, всеми способами; 

• Выполнять монтаж всех типов оптических муфт 

согласно инструкции производителя; 

• Выполнять работы по монтажу оконечных 

устройств абонентского типа; 

• Выполнять соединение оптических волокон 

согласно проектной документации; 

• Правильно определить способ соединения 

оптических волокон согласно технического 

задания; 

• Выполнить работы по поиску неисправностей; 

• Выполнить расчет места повреждения на кабеле по 

метровым меткам; 

Выполнять качественно  работы  необходимые для  

устранения повреждения; 

 

6 Измерение оптических параметров  ВОЛП 17 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Методы измерений на волоконно-оптических 

линиях связи; 

• Назначение и принцип действия измерительных 

приборов;  

• Практическое применение измерительных 

приборов; 

• Измерения, которые необходимо проводить при 

строительстве и эксплуатации ВОЛП;  

Методы  поиска  неисправностей; 

 

 Специалист должен уметь: 

• Пользоваться измерительным оборудованием; 

• Проводить входной контроль кабеля согласно 

отраслевым нормам;   

• Проводить измерения ручным и автоматическим 

способом 

• Определить ошибки в смонтированной линии 

• Обнаружить повреждение при помощи 

измерительных приборов  

 

 

 Всего 100 
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2. Форма участия: 

Групповая (2 человека в группе) 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 46,55. 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Провер

яемые  

раздел

ы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кая 

(если 

это 

приме

нимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
A Модуль 1. Монтаж 

условной линии. 
1, 2, 3, 4 1,70 14,75 16,45 

2 
B Модуль 2. Монтаж 

оптической муфты. 
1, 2, 3, 5 1,60 19,70 21,30 

3 
C Модуль 3. Измерение 

смонтированного 

участка 

1, 2, 3, 6 0,80 8,0 8,80 

 Итого = 4,10 42,45 46,55 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции R 81 «Магистральные линии 

связи. строительство и эксплуатация ВОЛП» - 3 человека, без учета главного 

эксперта и технического эксперта. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 3 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 
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Таблица 3. 

                            Количество 

постов-                                  

                                      рабочих 

мест      

 

Количество команд 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

От 1 до 3  3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 

От 4 до 8 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

От 8 до 12 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

От 16 до 20 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

От 21 до 25 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Запрещено использовать любые инструменты и расходные 

материалы, не указанные в утвержденном инфраструктурном листе. 

Во время выполнения заданиям участникам запрещается пользоваться 

средствами связи.  
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Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № R 81 

«Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация ВОЛП по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и уровень 

квалификац

ий ПС 

WSSS/модули/к

ритерии оценки 

по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации № 2, продолжительность 6 час., максимально возможный балл – 46,55 б. 

ГИА 11.02.11 Сети 

связи и 

системы 

коммутации 

Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникацион

ных систем. 

ПК 3.1. Выполнять монтаж 

оборудования 

телекоммуникационных 

систем.  

3.5. Выполнять монтаж и 

обеспечивать работу 

линий абонентского 

доступа и оконечных 

абонентских устройств. 

ПК 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

ПК 3.2. Проводить 

мониторинг и диагностику 

телекоммуникационных 

систем.  

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 3.4. Устранять аварии 

и повреждения 

оборудования 

телекоммуникационных 

систем, выбирать методы 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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восстановления его 

работоспособности. 

ПК3.6. Решать 

технические задачи в 

области эксплуатации 

телекоммуникационных 

систем. 

ГИА 11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы 

Техническая 

эксплуатация 

многоканальных 

телекоммуникацион

ных систем. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

и техническое 

обслуживание кабелей 

связи и оконечных 

кабельных устройств.  

ПК 1.2. Выполнять 

монтаж, первичную 

инсталляцию, мониторинг 

и диагностику цифровых и 

волоконно-оптических 

систем передачи. 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

ПК 1.4. Проводить 

измерения параметров 

цифровых каналов, 

трактов, анализировать 

результаты измерений. ПК 

1.5. Проводить 

мониторинг и диагностику 

цифровых систем 

коммутации. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 1.3. Устранять аварии 

и повреждения 

оборудования 

многоканальных 

телекоммуникационных 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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систем, выбирать методы 

восстановления его 

работоспособности. 

ГИА 11.02.08 Средства 

связи с 

подвижными 

объектами 

Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей в системах 

мобильной связи.  

ПК 2.1. Выполнять монтаж 

и производить настройку 

сетей проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа. ПК 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования 

мультисервисных сетей. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ГИА 

 

11.02.10 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Техническая 

эксплуатация систем 

радиосвязи и 

вещания.  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

и первичную инсталляцию 

оборудования систем 

радиосвязи и вещания. ПК 

1.2. Выполнять монтаж и 

производить настройку 

сетей абонентского 

доступа на базе систем 

радиосвязи и вещания. ПК 

Кабельщик-

спайщик 

 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

 1.5. Определять места 

повреждений и выбирать 

методы восстановления 

работоспособности 

оборудования систем 

радиосвязи и вещания. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

ПК 2.4. Выполнять монтаж 

и производить настройку 

сетей проводного и 

Монтаж 

условной 

линии. 
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сетей связи и 

вещания.  

беспроводного 

абонентского доступа.  

Монтаж 

оптической 

муфты. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ГИА 10.02.02 

Информационна

я безопасность 

телекоммуникац

ионных систем 

 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

защищенных 

телекоммуникацио

нных систем. 

 

ПК 1.1. Устанавливать, 

конфигурировать 

оборудование 

защищенных 

телекоммуникационных 

систем. 

ПК 1.4. Организовывать 

мероприятия по охране 

труда и технике 

безопасности в процессе 

эксплуатации 

телекоммуникационных 

систем и средств защиты 

информации в них. 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 1.2. Эксплуатировать 

оборудование 

защищенных 

телекоммуникационных 

систем. 

ПК 1.3. Осуществлять 

техническое 

обслуживание, 

диагностирование, 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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устранение отказов, 

настройку и ремонт 

оборудования, проводить 

его аттестацию. 

 

ГИА 27.02.05 Системы 

и средства 

диспетчерского 

управления 

Организация работ 

по монтажу систем 

телекоммуникаций 

и информационных 

технологий 

диспетчерского 

управления. 

ПК 1.1. Принимать 

схемотехнические 

решения в процессе 

эксплуатации 

специализированных 

изделий и систем 

телекоммуникаций и 

информационных 

технологий, их 

устройств. 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 1.2. Обеспечивать 

выполнение различных 

видов монтажа. 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль выполненных 

монтажных работ. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

Эксплуатация 

систем 

телекоммуникаций 

и информационных 

ПК 3.1. Контролировать 

и анализировать 

функционирование 

параметров систем и 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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технологий 

диспетчерского 

управления. 

 

средств 

телекоммуникаций в 

процессе эксплуатации. 

ПК 3.2. Снимать и 

анализировать показания 

измерительных 

приборов. 

ГИА 10.02.04 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникацио

нных систем 

Эксплуатация 

информационно-

телекоммуникацио

нных систем и 

сетей 

ПК 1.1. Производить 

монтаж, настройку, 

проверку 

функционирования и 

конфигурирование 

оборудования 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей.  

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

диагностику технического 

состояния, поиск 

неисправностей и ремонт 

оборудования 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей.  

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 1.3. Проводить 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

Монтаж 

условной 

линии. 
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 ПК 1.4. Осуществлять 

контроль 

функционирования 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей 

ГИА 11.02.15 

Инфокоммуникац

ионные сети и 

системы связи 

Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникаци

онных сетей связи: 

 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж и настройку 

сетей проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

Кабельщик-

спайщик 

Монтаж и 

обслуживание 

волоконно-

оптических 

линий связи, 

3 уровень 

квалификации 

 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

 

ПК 1.2. Выполнять 

монтаж, демонтаж и 

техническое 

обслуживание кабелей 

связи и оконечных 

структурированных 

кабельных устройств в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

Монтаж 

условной 

линии. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 

ПК 1.4. Осуществлять 

текущее обслуживание 

оборудования 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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мультисервисных сетей 

доступа. 

Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникаци

онных систем 

 

ПК 2.1. Выполнять 

монтаж, демонтаж, 

первичную 

инсталляцию, 

мониторинг, 

диагностику 

инфокоммуникационных 

систем передачи в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

Монтаж 

условной 

линии. 

Монтаж 

оптической 

муфты. 

 

ПК 2.2. Устранять аварии 

и повреждения 

оборудования 

инфокоммуникационных 

систем. 

Измерение 

смонтированн

ого участка 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции № R 81 

«Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация 

ВОЛП»  

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Групповая (2 человека в группе) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

на 

выпол

нения 

модул

я 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейск

ая (если 

это 

примен

имо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
A Модуль 1. Монтаж 

условной линии. 

180 
1, 2, 3, 4 1,70 14,75 16,45 

2 
B Модуль 2. Монтаж 

оптической муфты. 

150 
1, 2, 3, 5 1,60 19,70 21,30 

3 

C Модуль 3. 

Измерение 

смонтированного 

участка 

30 

1, 2, 3, 6 0,80 8,0 8,80 

Итого =  4,10 42,45 46,55 

 

 

 

Модули с описанием работ 

 

В день С-1 (до начала демонстрационного экзамена) главный эксперт 

проводит жеребьевку рабочих мест. После чего студенты переходят к 

ознакомлению с оборудованием и материалами рабочих мест, изучают 

экзаменационное задание и самостоятельно организуют рабочие места для 

выполнения экзаменационного задания. 

 

Все участники демонстрационного экзамена за один день выполняют 3 

модуля. Общая продолжительность выполнения экзаменационного задания 

6 часов 00 минут. 
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Модуль 1: Монтаж условной линии.  

Время выполнения –180 мин 

Выполнить прокладку кабеля в соответствии со схемой размещения 

оборудования рис 3, завести кабель в стойку. Разделать кабель согласно 

инструкции, и ввести в кросс (рис. 1). Проверить «пигтейлы» на целостность 

при помощи прибора видимого излучения. Смонтировать ШКОСС из 

комплектующих, согласно схемы соединения оптических волокон в ШКОС 

рис. 2. Не задействованные оптические волокна уложить в кассету. Заполнить 

протоколы монтажа ШКОС (Приложение 1).  

Установить ШКОС в стойку согласно нормам отраслевого стандарта, а 

также схемы размещения ШКОС в стойку рис 5. Выполнить проверку 

смонтированной линии визуальным локатором повреждений.  

Сдача модуля производится источником видимого излучения, на 

соответствие и прохождение портов и волокон. 

В случае несоответствия – переделать путем переварки.  

 

 
Рис 1. Схема ввода кабеля в оптический кросс 
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Рис. 2. Схема соединения оптических волокон в ШКОС. 

 

Модуль 2: Монтаж оптической муфты. 

Время выполнения –150 мин. 

Осуществить ввод ОК, используя комплект №4 для ввода ОК (рис. 3). 

Подготовить кабель и выполнить монтаж муфты согласно инструкции. 

Произвести соединение оптических волокон, согласно схемы соединения 

оптических волокон в муфте МТОК-В3 рис. 4. Волокна соединять с 

внесенным затуханием 0,3 дБ. Провести проверку на соответствие портов 

визуальным локатором повреждений, согласно схемы соединения оптических 

волокон. Незадействованные оптические волокна уложить в кассету. 

Выполнить герметизацию муфты. Заполнить протокол монтажа оптической 

муфты (Приложение 2).  

Сдача модуля производится источником видимого излучения, на 

соответствие и прохождение портов и волокон. 
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В случае несоответствия – переделать путем переварки.  

 
Рис 3. Схема ввода кабеля в муфту МТОК В3 

 

 

 
Рис. 4. Схема соединения оптических волокон в муфте. 

 

 

Модуль 3: Измерение смонтированного участка 

Время выполнения –30 мин. 

Включить ШОС в ШКОС, согласно схемы (рис. 4). С помощью 

оптического рефлектометра выполнить измерение смонтированного участка. 

Записать данные в протокол (Приложение 3). 

На момент сдачи модуля оборудование должно находится в 

соответствии со схемой размещения (рис. 5). 
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Рис.5. Схема размещения оборудования 
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3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Протокол монтажа оптического кросса №______. 

ФИО участников: ___________________________________ 

Тип сварочного аппарата: ___________________________________ 

 
№  

порта 

№  

ОВ 

Цвет ОВ Цвет модуля Затухание 

по данным сварочного аппарата, (дБ) 

    1 сварка 2 сварка 3 сварка 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ФИО/Подпись участников:  _________________/_____________ 
   _________________/_____________ 
Группа экспертов: 

 (ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

Дата: «_____» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 2 

Протокол монтажа муфты.  

Тип муфты:  ____________________________________________________ 

ФИО участников: ____________________________________ 

Тип сварочного аппарата:  ____________________________________ 

 
каб

ель 

№  

ОВ 

Цвет ОВ Цвет 

модуля 

ка

бе

ль 

№  

ОВ 

Цвет ОВ Цвет 

модуля 

Затухание 

по данным сварочного 

аппарата, (дБ) 

        1 

сварка 

2 

сварка 

3 

сварка 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

ФИО/Подпись участников:  _________________/_____________ 
   _________________/_____________ 
Группа экспертов: 

 (ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

Дата: «_____» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 3 

Протокол измерения затухания на сростках ОВ. 

 

ФИО Участников: ___________________________________________ 

Измерительное оборудование:   __________________________________ 
(тип, марка рефлектометра, зав. N)  
 
Установочные данные: Длина волны: _______Показатель преломления: _______ 

 
№ 

порта 

Расстояние 

до сростка 

(А), м 

Расстояние 

до сростка 

(Б), м 

Затухание на 

сростке (А), 

дБ 

Затухание на 

сростке (Б), 

дБ 

Общее 

затухание, дБ 

Общая 

длина 

ОВ, м 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
ФИО/Подпись участников:  _________________/_____________ 
   _________________/_____________ 
Группа экспертов: 

 (ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

(ФИО)________________________/(Подпись)_______________________/ 

Дата: «_____» __________ 20 ___ г. 
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Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № R 

81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация 

ВОЛП» 
 

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:30 – 08:50 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

8:50 – 9:00 Регистрация экспертов 

09:00 – 09:10 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09:10 – 09:20 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

09:20 – 09:30 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:30 – 10:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

10:30 – 12:00 Ознакомление с заданием 

демонстрационного экзамена 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

15:00-17:00 Брифинг экспертов 

День 1 

08:30-9:00 

Инструктаж студентов и экспертов по ТБ и 

ОТ 
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9:00 – 12:00 Выполнение задания демонстрационного 

экзамена 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 16:00 Выполнение задания демонстрационного 

экзамена 

16:00-18:00 Работа экспертов, проверка выполненных 

работ, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по КОД 1.2 по 

компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. 

строительство и эксплуатация ВОЛП» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 

 


