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Пояснительная записка 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№ 51"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями) 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 

016-94, 01.11.2005 г.;  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 58. Раздел: Работы и профессии рабочих связи (утв. 

Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 27.04.1984 N 122/8-43) (ред. 

от 11.11.2008); 

- Профессиональный стандарт 06.036 Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 №465н, 

– Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС 

СПО, утвержденных 28 сентября 2009 г. директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования и науки РФ И.М. Реморенко.  

Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

основного общего образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

обслуживанию абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования в качестве электромонтера приемо-передающей станции 

спутниковой связи.                                                           

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3.  

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой 

квалификаций: 3.   

Характеристика подготовки 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве электромонтера приемо-передающей станции спутниковой связи в 
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организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

Общепрофессиональный цикл: 

Основы черчения 

Основы электротехники 

Основы радиоэлектроники 

Основы электроматериаловедения 

Охрана труда 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Профессиональный цикл: 

Обслуживание абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                        приказом директора 

                                                                                                               ГБПОУ НСО «НКПСиС»  

от 31.08.2018 №80 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки по проекту «Политехническая школа»  

школьников 10-11 классов 

по профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи  
 

Квалификация рабочего: Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи                          Срок обучения: 2 года 

 

Индекс  Элементы учебного плана, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практики 

Всего 

за 

курс 

10 класс 11 класс 

1 п/г 2 п/г Итого 

за 10 

класс 

1 п/г 2 п/г Итого 

за 11 

класс 
17 

нед 

12  

нед 

6  

нед 

9 

нед 

8 

нед 

8 

нед 

4 

нед 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 190    172     18 

ОП.01 Основы черчения  34 2   34      

ОП.02 Основы электротехники 34 2   34      

ОП.03 Основы радиоэлектроники 34 2   34      

ОП.04 Основы электроматериаловедения 34 2   34      

ОП.05 Охрана труда 18     2    18 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

36  2 2 36      

П.00 Профессиональный цикл 392    178     214 

ПМ.01 Обслуживание абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования 

392         214 

МДК. 

01.01 

Обслуживание абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования 

176 2 4 2 94 2 4 4  82 

УП.00 Учебная практика 184  4 6 84 4 4 4  100 

ПП.00 Производственная практика 32        8 32 
Итоговая 

аттестация 
Квалификационный экзамен 6         6 

 ИТОГО: 588 10 10 10 350 8 8 8 8 238 
 

Учебный план рассмотрен и принят на заседании ПЦК  

Протокол № 1 от «28» августа 2018 г                  

Председатель ПЦК _____________ /Н.И.Флягина 

Составлен: 

заместитель директора по УПР 

 ___________ /Т.В. Пушкарева 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы черчения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 19872 Электромонтер 

приемопередающей станции спутниковой связи.  
 

1.2. Место дисциплины Основы черчения в структуре программы 

профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы, схемы, технические рисунки с указанием размеров; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

34 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы 

черчения
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Введение в курс 
черчения 

Содержание учебного материала 1 2 
Графические изображения в практической деятельности людей 
Инструменты, материалы и принадлежности для выполнения чертежей 
Некоторые правила выполнения чертежей 

 

Тема 2. 
Способы 
проецирования. 
Чертежи в системе 
прямоугольных 
проекций 

Содержание учебного материала 3 2 
Общие сведения о проекциях. 
Проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций.  
Прямоугольное проецирование как основной способ построения изображений.  
Расположение видов на чертеже. 

2 

ПЗ: Моделирование по чертежу. 1 
Тема 3. 
Аксонометрические 
проекции. 
Технический 
рисунок 
 

Содержание учебного материала 4 2 
Получение аксонометрических проекций. 
Построение аксонометрических проекций. 

1 

ПЗ: Построение осей и проекций плоских фигур 1 
Технический рисунок. 1 
ПЗ: Выполнение технического рисунка детали по заданному чертежу 1 

Тема 4. 
Чтение и 
выполнение 
чертежей 

Содержание учебного материала 10 2 
Анализ геометрической формы предмета.  
Определение поверхности геометрических тел образующих форму предметов 

1 

Практическое занятие: Выполнение проекции группы геометрических тел 1 
Проекции вершин, ребер и граней предмета. 
Построения изображений (видов) на чертежах 

1 

ПЗ: Построение изображения предмета на основе анализа формы 1 
Нанесение размеров с учетом формы предмета. 
Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

1 
 

ПЗ: Построение наглядного изображения детали с нанесением размеров. 1 
Развертки поверхностей геометрических тел 1 
ПЗ: Выполнение чертежа с преобразованием формы или положения предмета. 1 

Чтение чертежей деталей 1 

ПЗ: устное чтение чертежей 1 
Тема 5. 
Эскизы. 

Содержание учебного материала 4 2 
Общие сведения об эскизах. Приемы выполнения эскизов 1 
ПЗ: Выполнение эскиза детали по наглядному изображению. 1 
Выполнение чертежей по эскизам. 1 
ПЗ: Выполнение эскиза, чертежа и технического рисунка детали. 1 

Тема 6. Содержание учебного материала 2 2 
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Сечения 
 

Общие сведения о сечениях. 
Правила выполнения сечений 

1 

ПЗ: Выполнение эскиза детали с применением сечений. 1 
Тема 7. 
Разрезы 

Содержание учебного материала 4  
Общие сведения о разрезах. 
Простые разрезы. Условности и упрощения, применяемые при построении разрезов 

1 

ПЗ: Выполнение эскиза детали с применением разреза 1 
Применение разрезов на аксонометрических проекциях. 1 
ПЗ: выполнение чертежа детали с необходимыми разрезами по наглядному изображению 1 

Тема 8. 
Типовые соединения 
деталей 

Содержание учебного материала 4 2 
Общие сведения о соединениях деталей. 
Шпоночные и штифтовые соединения. 

1 

ПЗ: Выполнение чертежа шпоночного соединения.  1 
Упрощенные изображения резьбовых соединений 1 
ПЗ: Выполнение чертежа болтового соединения. 1 

Тема 9. 
Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие сведения о сборочных чертежах. 1 

 Чтение сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

ПЗ: Чтение сборочного чертежа с соблюдением последовательности 1 
Всего: 34 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Черчение. 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, в том числе, карточки-задания); 

- наглядные пособия (плакаты, макеты, детали); 

- набор чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: проектор, персональный компьютер, пакет 

прикладных графических программ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Дружинин Н.С., Чувиков Н.Т., Черчение. М. «Высшая школа», 2007; 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М. «Машиностроение», 2008; 

3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. М. «Академия», 

2009; 

4. Феофанов А.Н.Чтение рабочих чертежей. М. «Академия», 2009; 

5. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению. М. «Высшая 

школа», 2008; 

6. Кучукова Т.В. Черчение. Рабочие тетради. М. «Вентана-граф» 2008. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Черчение 

При реализации учебной дисциплины Черчение, колледж обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе выполнения 

обучающимися практических работ и индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики; 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

составлять эскизы, схемы, технические 

рисунки с указанием размеров 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

пользоваться справочной литературой Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

пользоваться спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем; 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Знать:  

 основы черчения и геометрии; Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

правила чтения схем и чертежей; Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции 

спутниковой связи.  

1.2. Место дисциплины Основы электротехники в структуре программы 

профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать электрические схемы, 

- использовать в своей профессиональной деятельности электронные устройства, 

- выполнять простейшие расчеты в электрических цепях, 

- выполнять подбор электрических элементов в электрических цепях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической и практической электротехники, 

- понятия электрического и магнитного полей, их важнейшие характеристики, 

- свойства и применение магнитных проявлений в профессии, 

- состав и принципы функционирования электронных устройств разных видов.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
34 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы электротехники 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы 

электротехники
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электрическое поле. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 8  
1. Электрическое поле, его характеристики 2 

2.  Электрические цепи постоянного тока. 

Электростатика. Электрическая цепь. Закон Ома для участка цепи. Резисторы. Закон Ома для замкнутой цепи.  

Электрический ток в разных средах. Работа и мощность электрического тока. 
3.  ЛПЗ: Последовательное и параллельное соединение резисторов. ЭДС. Удельное сопротивление. 
4. ЛПЗ: Резисторы. Расчет электрических цепей. 

Тема 2.  
Электромагнетизм.  
Электрические цепи 
синусоидального 
тока 

Содержание учебного материала 4  
1. Взаимосвязь электрических и магнитных полей. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Вихревые токи 2 
2. Получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Виды нагрузок переменного тока. Закон Ома для 

переменного тока. Резонанс. Работа и мощность переменного тока. 
2 

Тема 3.  
Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 8  
1. Система СИ. Теория погрешностей. Системы приборов. Измерение силы тока, напряжения. Детекторные приборы. 

Сведения на шкалах прибора. Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. 
Тестирование диодов, транзисторов. Шунты и добавочные сопротивления. Осциллограф. Измерения на СВЧ 

2 

2. ЛПЗ: Интерпретация данных по на шкалам, системам стрелочных ЭРИП.  
3. ЛПЗ: Измерение электрических величин мультиметром 
4. ЛПЗ: Измерение емкости и индуктивности 

Тема 4.  
Трехфазные 
электрические цепи 

Содержание учебного материала 1  
1.  Получение, особенности, применение трехфазного тока 2 

Тема 5. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 1  
1.  Трансформаторы. 

Принцип работы, назначение, виды, применение трансформаторов, обозначение на схемах 
2 

Тема 6. 
Электрические 
машины  

Содержание учебного материала 6  
1.  Электрические машины синусоидального тока. 

Принцип действия. Назначение, подключение электродвигателей переменного тока. Включение трехфазного двигателя 
в однофазную сеть 

2 

2.  Электрические машины постоянного тока. 
Принцип действия, назначение, подключение электродвигателей постоянного тока 

3.  Электрические аппараты автоматики и управления. 
Реле. Автоматы защиты от перегрузок и перенапряжению Тиристоры 

Тема  7. 
Полупроводниковые 
приборы 

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости. Полупроводниковые приборы, их применение, маркировка. 2  

Тема 8. 
Электронные 
устройства 

Содержание учебного материала 2  
1. Электронные выпрямители и стабилизаторы  

Назначение выпрямителей и стабилизаторов. Принципы построения и применение выпрямителей и стабилизаторов 
2 

2. Электронные усилители 
Назначение. Виды усилителей. Усилительный каскад ОЭ, ОБ, ОК. Усилительный каскад на полевом транзисторе. 
Обратная связь в усилителях. Операционные усилители  

3.  Электронные генераторы и импульсивные устройства 
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Генераторы синусоидальных колебаний. Компаратор. Логические элементы. Импульсные генераторы. Триггеры 
4. Электронные цифровые устройства. 

Цифровые логические автоматы, принцип действия, применение.  
Промежуточная 
аттестация 

  2  

Всего: 34  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории теории 

электрических цепей, электронной техники, вычислительной техники, теории 

электросвязи. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте, 

- комплект проекционного оборудования, 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(лабораторные стенды, включающие в себя амперметр, вольтметр, источник 

питания регулируемый; набор специализированных электросхем (вставок) для 

выполнения различных лабораторных работ), 

- осциллографы цифровые, 

- генераторы сигналов, 

- программное обеспечение для расчета и проектирования электрических узлов и 

цепей ElectronicsWorkBench, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ методическая 

литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебное пособие. 

– М.: ИЦ "Академия", 2009. 

2. Теплякова О.А. Электротехника и электроника. Учебник. Ин-фолио, 2008 

3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие. Р-на-

Д: Феникс, 2010 

4. Бутырин П.П. Электротехника. – М.: ИЦ «Академия», 2010. 

5. Петленко Б.И. Электротехника и электроника -  М.: ИЦ "Академия", 2009. 

Дополнительные источники:  

1. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. – КНО 

РУС, 2011 

2. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум. – КНО РУС, 2011 

3. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники – М.; 

Высшая школа, 1985  

4. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника – М.: ИЦ «Академия», 2009 

5. Журавлева Л.В. Электрорадиоизмерения – М.: ИЦ «Академия», 2009 

6. Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь – М.: ИЦ«Академия», 2010 

7. Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника. Рабочая тетрадь – М.: ИЦ«Академия», 2009 

8. Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум - «Академия», 2006 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы электротехники 

При реализации учебной дисциплины Основы электротехники, колледж 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения опроса, а 

также выполнения обучающимися лабораторно-практических работ и 

индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля  

уметь:  

- читать электрические схемы Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- использовать в своей профессиональной 

деятельности электронные устройства 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- выполнять простейшие расчеты в электрических 

цепях 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- выполнять подбор электрических элементов в 

электрических цепях 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

знать:   

- основы теоретической и практической 

электротехники 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- понятия электрического и магнитного полей, их 

важнейшие характеристики 

Устный опрос, тестирование 
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- свойства и применение магнитных проявлений в 

профессии 

Устный опрос.  

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- состав и принципы функционирования 

электронных устройств разных видов 

Устный опрос, тестирование 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы радиоэлектроники 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции 

спутниковой связи. 

1.2. Место дисциплины Основы радиоэлектроники в структуре программы 

профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять рабочие параметры радиоэлементов по рабочим характеристикам; 

- читать схемы электрические принципиальные полупроводниковых устройств; 

- собирать схемы электрические принципиальные полупроводниковых и 

импульсных устройств; 

- производить измерения основных рабочих параметров схем 

- анализировать работу радиопередающих и радиоприемных устройств согласно 

основных рабочих характеристик. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития радиоэлектроники, микроэлектроники; 

- общую характеристику приборов и устройств, особенность их работы и 

применения в технике; 

- законы распространения модулированных электромагнитных волн при передаче 

и приеме информации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 34 

часа 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы радиоэлектроники 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Итоговая аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Электронно-

вакуумные и 

полупроводниковые 

элементы 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Физические процессы проводимости в ЭВП и полупроводниковых приборах 2 

2 Электронно-вакуумные диод, триод, тетрод, пентод. Особенности конструкции, ВАХ, УГО, применения 

3 Электронно-лучевые трубки. Назначение электродов. Физические основы работы. Осциллографические 

трубки 

4 Полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, конструкции, типы, применение, УГО, ВАХ 

5 Униполярные транзисторы, структура МОП, МДП с управляющим p-n переходом, УГО, ВАХ 

6 Оптические приборы с внешним и внутренним фотоэффектом, светоизлучающие диоды, оптроны 

7 ЛПЗ: Исследование работы полупроводникового диода 

8 ЛПЗ: Исследование работы биполярного транзистора 

Тема 2. 

Полупроводниковые 

выпрямители 

Содержание учебного материала 6  

1 Выпрямители. Схема функциональная. Назначение функциональных узлов 2 

2 Схема электрическая принципиальная однофазного выпрямителя, двухфазного мостового выпрямителя и с 

выводом средней точки трансформатора. Принцип работы, временная диаграмма, основные параметры 

3 Схема электрическая принципиальная компенсационного и параметрического стабилизаторов. Принцип 

работы, основные параметры 

4 ЛПЗ: Исследование работы полупроводникового мостового выпрямителя 

Тема 3. 

Полупроводниковые 

усилители 

Содержание учебного материала 6  

1 Классификация, основные параметры полупроводниковых усилителей. Схема электрическая 

принципиальная усилителя тока и напряжения на биполярном транзисторе, назначение элементов, 

физические основы работы 

2 

2 Схема электрическая принципиальная усилителя мощности. Применение, физические основы работы 

3 Схема электрическая принципиальная усилителя радиочастот. назначение, физические основы работ, АЧХ. 

4 Схемы электрические принципиальные УНЧ, УПТ, назначение, физические основы работы 

5 ЛПЗ: Исследование работы усилителя тока и напряжения. Снятие ВАХ 

6 ПЗ: Расчет параметров усилителя радиочастот по АЧХ 

Тема 4. 

Автогенераторы 

Содержание учебного материала 6  

1 Основы схемотехники и условия работы автогенераторов. 2 

2 Схема электрическая принципиальная автогенератора с индуктивной обратной связью. Физические основы 

работы, регулировка частоты генерации, применение. 

3 Схема электрическая принципиальная автогенератора и «емкостная трехточка». Физические основы 

работы, регулировка частоты генерации, применение 

4 Стабилизация частоты в автогенераторе 

5 ЛПЗ: Исследование работы автогенератора, «емкостная трехточка». 
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Тема 5. 

Интегральные 

микросхемы  

Содержание учебного материала 6  

1 Основные направления развития миниатюризации радиоэлектроной аппаратуры. Классификация 

интегральных схем, основы схемотехники 

2 

2 Аналоговые интегральные схемы общего назначения. Операционные усилители, свойства, применение 

3 Дискретные интегральные схемы общего назначения. Основные логические элементы. 

4 ЛПЗ: Исследования комбинированных логических схем. Построение таблиц истинности 

5 ПЗ: Составление комбинационных логических устройств на базе логических элементов 

Промежуточная 

аттестация 

  2 

Всего: 34  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы радиоэлектроники 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории теории 

электрических цепей, электронной техники, вычислительной техники, теории 

электросвязи.  

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте, 

- комплект проекционного оборудования, 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(лабораторные стенды, включающие в себя амперметр, вольтметр, источник 

питания регулируемый; набор специализированных электросхем (вставок) 

для выполнения различных лабораторных работ), 

- осциллографы цифровые, 

- генераторы сигналов, 

- программное обеспечение для расчета и проектирования электрических 

узлов и цепей ElectronicsWorkBench, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Евдокимов Ф.Е., Евдокимова Г.Н. Теоретические основы электротехники. - 

М.: ИЦ Академия, 2010; 

2. Минаев Е.И. Основы Радиоэлектроники. - М.: ИЦ Академия, 2010; 

3. Вершинин О.Е. Применение микропроцессоров для автоматизации 

технологических процессов: учеб. пособие. - М.: ИЦ Академия, 2010; 

4. Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника: учебник - М.: ИЦ «Академия», 

2010; 

5. Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника: рабочая тетрадь для НПО - М.: ИЦ 

Академия, 2003; 

6. Колонтаевский Ю.Ф. Лабораторный практикум по радиоэлектронике. - М.: 

ИЦ «Академия», 2010; 

Дополнительные источники: 

1. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. - М.: ИЦ Академия, 2003; 

2. Интегральные микросхемы: справочник /Под ред. Б.В.Тарабрина. - М.: ИЦ 

«Академия», 2010; 
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3. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, тиристоры, 

оптоэлектронные приборы: Справочник под ред. Н.Н.Горюнова. М.: ИЦ 

«Академия», 2010; 

4. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник под ред. 

Н.Н.Горюнова. М.: ИЦ «Академия», 2010. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы радиоэлектроники 

 При реализации учебной дисциплины Основы радиоэлектроники, 

колледж обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, а также выполнения обучающимися лабораторно-практических работ 

и индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы контроля по учебной дисциплине разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

- определять рабочие параметры 

радиоэлементов по рабочим 

характеристикам 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

- читать схемы электрические 

принципиальные полупроводниковых 

устройств 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

- собирать схемы электрические 

принципиальные полупроводниковых и 

импульсных устройств 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

- производить измерения основных рабочих 

параметров схем 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

- анализировать работу радиопередающих и 

радиоприемных устройств согласно 

основных рабочих характеристик 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 
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Знать:  

- основные направления развития 

радиоэлектроники, микроэлектроники 

Устный опрос 

- общую характеристику приборов и 

устройств, особенность их работы и 

применения в технике 

Устный опрос 

- законы распространения модулированных 

электромагнитных волн при передаче и 

приеме информации 

Устный опрос. Проверка 

выполнения практического 

занятия 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электроматериаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции 

спутниковой связи. 

1.2. Место дисциплины Основы электроматериаловедения в структуре 

программы профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять по назначению различные виды электроматериалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, параметры и характеристики электроматериалов, их применение. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 34 

часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы 

электроматериаловедения
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Классификация 

электроматериалов 

 

Содержание учебного материала 4  
1. Классификация электроматериалов 

Общие сведения о строении вещества 

Электрические, механические, химические и магнитные свойства электроматериалов.  

2 

Тема 2. 
Проводниковые 
электроматериалы 

Содержание учебного материала 8  
1. Проводниковые электроматериалы 

Характеристики, применение проводниковых электроматериалов: 
медь, алюминий, серебро, сталь, цинк, олово. 
Материалы для резисторов. Подбор резистора заданного номинала 

2 

2. Высокотемпературные и низкотемпературные припои 
Паяльная кислота. Припои. Флюсы 
Пайка 

Тема 3. 
Полупроводниковые 
материалы  

Содержание учебного материала 6  
1. Полупроводниковые материалы. 

Характеристики, применение полупроводниковых материалов: 
селен, германий, кремний. 
Материалы для транзисторов. Тестирование диодов и транзисторов. 

2 

Тема 4. 
Диэлектрические  
материалы 

Содержание учебного материала 6  
1. Диэлектрические материалы. 

Характеристика, классификация диэлектрических материалов, их свойства и применение: 
Лаки, краски, эмали, смолы, цемент. 
Определение диэлектрической проницаемости среды 

2 

Тема 5.  
Магнитные 
материалы 

 

Содержание учебного материала 4  
1.  Магнитные материалы. 

Характеристика, классификация магнитных материалов, их свойства и применение.  
Определение магнитные свойства сердечников 

2 

Тема 6.  
Материалы для 
изделий 
электронной 
техники 

Содержание учебного материала 4  
1.  Материалы для изделий электронной техники. 

Характеристика, классификация материалов для изделий электронной техники, их свойства и применение 
2 

Промежуточная 
аттестация 

  2  

Всего: 34  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электроматериаловедения 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

теории электрических цепей, электронной техники, вычислительной техники, 

теории электросвязи.  
Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте, 

- комплект проекционного оборудования, 

- аппаратные и программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(лабораторные стенды, включающие в себя амперметр, вольтметр, источник 

питания регулируемый; набор специализированных электросхем (вставок) 

для выполнения различных лабораторных работ), 

- осциллографы цифровые, 

- генераторы сигналов, 

- программное обеспечение для расчета и проектирования электрических 

узлов и цепей ElectronicsWorkBench, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебное пособие. – М.: ИЦ 

"Академия", 2006. 

2. Никулин Л.В. Электроматериаловедение. Учебное пособие – М.: Высшая 

школа, 2009. 

3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебное 

пособие. – М.: ИЦ "Академия", 2009. 

Дополнительные источники:  

1. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники. 

Учебное пособие.  - М.: ИЦ "Академия", 2006. 

2. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника. Учебное пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2009. 

3. Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника. Рабочая тетрадь для НПО. - М.: ИЦ 

"Академия", 2010. 

4. Ярочкина Г.В. Электротехника. Учебное пособие. - М.: ОИЦ "Академия", 

2010. 

5. Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь - М.: OИЦ "Академия", 

2010. 

 



 

31 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы электроматериаловедения 

 При реализации учебной дисциплины Основы 

электроматериаловедения, колледж обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, а также выполнения обучающимися лабораторно-практических работ 

и индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы контроля по учебной дисциплине разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

уметь: 

- применять по назначению различные виды 

электроматериалов 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий  

знать: 

- виды, параметры и характеристики 

электроматериалов, их применение. 
 

Тестирование 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции 

спутниковой связи. 

1.2. Место дисциплины Охрана труда в структуре программы 

профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в профессиональной 
деятельности; 
- принимать меры для исключения производственного травматизма; 
- применять защитные средства; 
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 
- применять безопасные методы выполнения работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 18 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда



 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Правовые и 

организационные 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 4  
1.  Основные направления государственной политики в области охраны труда. Обязанности работника и 

работодателя в области охраны труда. Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. 

Реализация основных направлений по обеспечению безопасности труда (правовые, экономические, 

организационные, технические и санитарно-гигиенические меры). Трудовой кодекс РФ.  

2 

Тема 2.  
Основы физиологии 
и психологии труда 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о физиологии труда. Вредные и опасные производственные факторы.  2 
2. Основы психологии труда.  Рациональная организация рабочего места с учетом требований эргономики.  

Тема 3.  
Основы пожарной 
безопасности 

Содержание учебного материала 2  
1. Пожарная безопасность на предприятии. Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Классификация пожаров. Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника. 

2 

Тема 4.  
Обеспечение 
безопасных условий 
труда. 
Электробезопасность 

Содержание учебного материала 4  
1. Особенности и виды поражения электрическим током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия 

электрического тока. Электрический ток, основные параметры. Понятия о системе электроснабжения 
предприятия. Степени воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения 
электрическим током в зависимости от условий производственных помещений. Классификация 
переменного тока промышленной частоты по степени воздействия на организм человека (ощутимый, 
неотпускающий, фибрилляционный) Классификация групп по электробезопасности. 

2 

Тема 5.  
Требование 
безопасности в 
аварийных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 4  
1.  Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций. Оказание первой помощи при 

электротравмах. Механические травмы. Ожоги, отравления. Меры и средства оказания первой 

помощи. Организация доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

2 

Промежуточная 
аттестация 

  2  

Всего: 18  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Охрана труда. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением в комплекте, 

- комплект проекционного оборудования, 

- сердечно-легочный тренажер «Максим», 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- необходимая для проведения практических работ методическая литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция РФ от 12.12.2003 г. 
2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ». 
3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

РФ». 
4. Указ Президента РФ 1994 г. № 850 «О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда». 
5. Постановление Правительства РФ от 1995 г. № 843 «О мерах по 

улучшению условий и охраны труда». 
6. Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 
7. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Правила пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-03)». 
8. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. — 5-е изд. перераб. и доп. М.: 

ФОРУМ, 2010. 
9. Типовая инструкция по охране труда для операторов и пользователей 

ПЭВМ и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и ВДТ» ТОИ Р 01-00-01-

96. 
Дополнительные источники:  

1. Безопасность и охрана труда: Учеб, пособие для вузов / Под ред. О.Н. 

Русака. СПб.: МАНЭБ, 2001. 
Интернет – ресурсы: 
1. Российская энциклопедия по охране труда. Форма 

доступа: www.slovari.yandex.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

 При реализации учебной дисциплины Охрана труда, колледж 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.yandex.ru


 

 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, а также выполнения обучающимися лабораторно-практических работ 

и индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы контроля по учебной дисциплине разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

- принимать меры для исключения 

производственного травматизма 
 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

- применять защитные средства 
 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

- пользоваться первичными переносными 

средствами пожаротушения; 
 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

- применять безопасные методы 

выполнения работ 
 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий 

Знать:  

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

Устный опрос 

- правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 

Устный опрос 

- правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок 

Устный опрос 

 



 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 19872 Электромонтер 

приемопередающей станции спутниковой связи. 

1.2. Место дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности в структуре программы 

профессиональной подготовки: ОП 00 Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с информационными ресурсами и информационными технологиями 

отрасли; 

- обслуживать автоматизированные информационные системы мониторинга и 

управления в телекоммуникациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды операционных систем; 

- особенности программного обеспечения в различных операционных средах; 

- прикладные программные средства, используемые для создания рекламы 

услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
36 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Прикладное 

программное 

обеспечение как 

составная часть 

информационных 

технологий 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

 

 

 

 

 

 

1.Прикладная программа. Компьютерная программа. 

Прикладная программа как приложение для выполнения определённых задач и непосредственного 

взаимодействия с пользователем. Прикладная программа как средство взаимодействия с 

компьютером посредством операционной системы (базовое ПО) 

Виды и классификация ППО – по типу, по виду, по сфере применения.  

ППО общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных и др.) 

2 

2. Понятие информационных технологий. Проблемы использования ИТ 

Информационная технология, инструментарий информационной технологии, информационная 

система, инструментарий информационной технологии, устаревание информационной технологии, 

методология использования информационной технологии, концепции внедрения информационных 

технологий в фирму 

Тема 2. 

Инструментарий 

ИТ 

Содержание учебной дисциплины 2  

1. Программные продукты (ПП) и их характеристики. Классификация ПП 

Программа, программное обеспечение, задача, приложение, системное программное обеспечение, 

пакеты прикладных программ, инструментарий технологии программирования. 

2 

 

2. Электронные презентации. 

Современные способы организации презентаций, принципы работы с Ms PowerPoint 

3. Текстовые процессоры и издательские системы, обработка текстовой информации 

Текстовый процессор, текстовый редактор, издательская система 

4. Анализ и обработка данных с помощью электронных таблиц, обработка числовой 

информации. ОКР 

Электронная таблица, числовая информация, принципы работы с Ms Excel 

5. Системы управления базами данных. База данных, СУБД, ключ, поле, запись 

6. Мультимедийные технологии обработки и предоставления информации 

Мультимедиа, звук, видео, графика 

7. Компьютерные сети, гипертекстовые способы хранения и представления информации 

Компьютерная сеть, ресурсы сети, Интернет, сервер, гипертекст. 

8. Основы информационной и компьютерной безопасности 



 

 

Проблемы компьютерной безопасности, организация безопасной работы с компьютерной техникой 

ЛПЗ: Разработка и демонстрация презентации в Ms PowerPoint 1 

ЛПЗ: Работа с Ms Word. Редактор формул Microsoft Equation. Таблицы в текстовом редакторе Word 1 

ЛПЗ: Работа с Ms Excel. Использование математических функций 1 

ЛПЗ: Работа с Ms Excel. Использование логических функций. Ссылки на ячейки другого листа 1 

ЛПЗ: Работа с СУБД Ms Access. Создание базы данных, операции с таблицами 2 

ЛПЗ: Работа с СУБД Ms Access. Модификация базы данных. Использование связанных таблиц. 

Создание форм и отчетов 

2 

ЛПЗ: Работа с CorelDraw 2 

ЛПЗ: Работа с Adobe Photoshop 2 

ЛПЗ: Создание Web-страницы 2 

Тема 3.  

Виды ИТ 
Содержание учебной дисциплины 4  

1. Виды ИТ, классификация ИТ по сферам применения 

Информационная технология обработки данных, информационная технология управления, 

автоматизация офиса 

2 

2. ИТ поддержки принятия решений. База данных, база знаний, база моделей. 

3. ИТ экспертных систем. Искусственный интеллект, интерфейс пользователя, интерпретатор, 

база знаний, модуль создания системы. 

Тема 4. 

Операционные 

системы и среды  

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Основы теории операционных систем 

Понятие операционных систем. Состав, взаимодействие основных компонентов операционной 

системы. 

2 

 

2. Основные функции операционных систем 

Стандартные сервисные программы поддержки операционного окружения. Режим пользователя, 

режим супервизора. Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса.  

3. Типы операционных систем 

Экзоядро, монолитные и многоуровневые системы, режим пользователя и режим ядра. 

4. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Обработка прерываний, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью, 

управление оперативной памятью 

5. Машинно-независимые свойства операционных систем 

Работа с файлами, планирование заданий. Распределение ресурсов. Принципы построения 

операционных систем 

6. Особенности работы в конкретной операционной системе (Windows) 

Файловая структура Стандартные программы операционных систем. Поддержка приложений 



 

 

других операционных систем. Способы организации поддержки устройств. Драйверы 

оборудования 

7. Особенности работы в конкретной ОС (Unix) 

Файловая структура Стандартные программы операционных систем. Поддержка приложений 

других ОС 

ЛПЗ: Интерфейс ОС Windows, настройка рабочего стола 1 

ЛПЗ: Сравнение файловых систем: конвертация FAT32 в NTFS. Управление доступом в NTFS 1 

ЛПЗ: Оптимизация работы Windows 1 

ЛПЗ: Установка ОС Windows XP 1 

ЛПЗ: Knoppix 3.8 - знакомство с интерфейсом, файловой системой 2 

Промежуточная аттестация 2  

                                                                                                                                                                                                        Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Компьютерное моделирование.  

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте, 

- многофункциональное устройство, 

- локальная сеть с выходом в Интернет, 

- комплект проекционного оборудования, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Феофанова С.Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, 2013; 

2. Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. Информационные 

технологии, учебник, Академия, 2014; 

3. Синаторов С.В.  Информационные технологии. Задачник. Серия: Среднее 

профессиональное образование Издательство: КноРус,  2017. 

Дополнительные источники: 

1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник для студентов технических специальностей 

М.; ИНФРА-М; 2013;   

2.Тегов Д. Введение в операционные системы. - СПб, «BHV-Санкт-

Петербург» 2012; 

3. Информационные технологии: учебник / под ред. О.П.Голицына. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013; 

4. Информационное право: учебник для бакалавров/ отв. ред. И.М.Рассолов.- 

М.: Проспект, 2015; 

5. Синаторов С. В. Информационные технологии: Учебное пособие М.; 

Альфа-М; 2013. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

44 
 

 При реализации учебной дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности колледж обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, а также выполнения обучающимися лабораторно-практических работ 

и индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы контроля по учебной дисциплине разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

- работать с информационными ресурсами 

и информационными технологиями отрасли 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- обслуживать автоматизированные 

информационные системы мониторинга и 

управления в телекоммуникациях 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

Знать:  

- виды операционных систем 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

- особенности программного обеспечения 

в различных операционных средах 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

прикладные программные средства, 

используемые для создания рекламы услуг 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 
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80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обслуживание абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 

по рабочей профессии 19872 Электромонтер приемопередающей станции 

спутниковой связи. 

1.2. Место профессионального модуля Обслуживание абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования в структуре 

программы профессиональной подготовки: ПП 00 Профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить обобщенную трудовую функцию  «Обслуживание абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования»» и соответствующие 

ей трудовые функции: 

- инсталляция абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования; 

- проведение регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании; 

- диагностика абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования; 

- демонтаж абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить трудовые действия: 

- консультирование клиентов по вопросам инсталляции абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- установка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- аппаратная регулировка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- программная настройка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- заполнение формуляра абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в части начальных настроек, 

- ввод в работу абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования в работу после проведения регламентных работ; 

- подготовка рабочего места к проведению регламентных работ на 

абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании, 

- подготовка приборов и инструментов для проведения измерений, 

предусмотренных в перечне регламентных работ на абонентском 

(терминальном) телекоммуникационном оборудовании, 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению регламентных работ, 
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- измерение параметров абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- заполнение формуляра абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в части проведения регламентных 

работ, 

- настройка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- регулировка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к эксплуатации в рабочем режиме после проведения 

регламентных работ, 

- ввод в работу абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования после проведения регламентных работ; 

- подготовка рабочего места к проверке исправности абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка приборов для проверки работоспособности абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка тестовых (проверочных) программ для проверки 

работоспособности и проведения необходимых в соответствии с методиками 

поиска неисправностей на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании, 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению диагностических работ, 

- проверка исправности абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- измерение параметров абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- поиск неисправностей абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования,  

- устранение неисправностей, возникших при эксплуатации абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- сообщение о диагностированных неисправностях абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования в службы ремонта и 

(или) технической поддержки, 

- уборка рабочего места после проведения диагностики абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- сдача абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

в ремонт после проведения диагностики, 

- ввод абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в 

работу после проведения ремонта; 

- подготовка рабочего места к демонтажу абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 
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- подготовка приборов и инструментов для проведения демонтажа 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению демонтажа, 

- разборка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования на единицы хранения, 

- консервация абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования; 

- упаковка единиц хранения абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- оформление документации для сдачи абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования на склад, 

- сдача единиц хранения абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования на склад, 

- уборка рабочего места после проведения демонтажа абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля: 392 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

К
о

д
ы

 

тр
у

д
о

в
ы

х
 

ф
у

н
к
ц

и
й

 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

С
у

м
м

ар
н

ы
й

 

о
б

ъ
ем

 

н
аг

р
у

зк
и

, 
ч

ас
. Объем профессионального модуля, час. 

обучение по МДК 
Практики 

всего 

 

в том числе 

лабораторных и 

практических занятий 

учебная 

 

производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 
А/01.3 

А/02.3 

А/03.3 

А/04.3 

Раздел 1. 

Обслуживание 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

176 176 

   

Учебная практика 184  184  

Производственна

я практика  

 

32 

 32 

 Всего: 392 176  184 32 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обслуживание абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 392  

МДК 01.01 Обслуживание абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 176 

Тема 1.  

Инсталляция 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования 

Содержание  46 

1 Основы использования проектной документации в части размещения абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 2 

2 Устройство и принципы работы абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

3 Правила получения абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования из места хранения в монтаж 
1 

4 Правила подготовки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к установке и монтажу 
1 

5 Правила установки и монтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

6 Правила инсталляции программного обеспечения абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

7 Источники электропитания абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

8 Правила хранения упаковки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

9 Правила утилизации упаковки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 
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10 Устройство и принцип действия приборов для электрических измерений, проводимых 

при установке абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

11 Технические характеристики контрольно-измерительных приборов, электронных 

устройств, применяемых при инсталляции абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 

1 

12 Технологии монтажа структурированных кабельных систем и абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

13 Сроки поверок приборов для электрических измерений, используемых при установке 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

14 Условия хранения приборов для электрических измерений, используемых при 

установке абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

15 Правила проведения электрических измерений при установке абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования и анализа результатов 

измерений, приведения технических параметров устройств в соответствие с 

действующими отраслевыми нормами 

1 

16 Правила хранения формуляров абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования и их оформления при установке абонентского телекоммуникационного 

оборудования 

1 

17 Наименование, маркировка, правила использования инструментов при установке и 

инсталляции абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

18 Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных 

приборов при измерении параметров абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в режиме инсталляции 

1 

19 Основы деловой коммуникации при разъяснении клиенту сути проводимых трудовых 

действий 
1 

20 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

при инсталляции абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования. Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места 

1 

1 ЛПЗ: Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов при 
4 
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измерении параметров абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 

2 ПЗ: Применение и оформление технической документации при инсталляции 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
4 

3 ПЗ: Консультирование клиентов по вопросам инсталляции абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 
4 

4 ПЗ: Установка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудовании 4 

5 ПЗ: Аппаратная регулировка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

6 ПЗ: Программная настройка абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

7 ПЗ: Заполнение формуляра абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования в части начальных настроек 
2 

Тема 2. Проведение 

регламентных работ на 

абонентском 

(терминальном) 

телекоммуникационном 

оборудовании 

 

 

Содержание 48  

1 Сроки проведения регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 
1 

 

2 Назначение инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных 

работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
1 

3 Правила применения инструментов и приборов, необходимых для проведения 

регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

4 Принципы технического обслуживания абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

5 Основы использования эксплуатационной документации на абонентское оборудование 

в части определения перечня регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

6 Правила подготовки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению регламентных работ 
1 

7 Правила перевода абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования из рабочего режима в режим проведения регламентных работ 
1 

8 Источники электропитания абонентского (терминального) телекоммуникационного 1 
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оборудования 

9 Правила проведения регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 
1 

10 Правила перевода абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования из режима проведения регламентных работ в рабочий режим 
1 

11 Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных 

приборов при проведении регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

12 Устройство и принцип действия приборов для электрических измерений, проводимых 

при регламентных работах на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

13 Сроки поверок приборов для электрических измерений, используемых при проведении 

регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

14 Условия хранения приборов для электрических измерений, используемых при 

проведении регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

15 Правила проведения электрических измерений при регламентных работах на 

абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
1 

16 Правила хранения формуляров абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования и их оформления при проведении регламентных работ 
1 

17 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

при проведении регламентных работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании.  

1 

18 Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места 

1 

1 ПЗ: Подготовка абонентского(терминального) телекоммуникационного оборудования к 

проведению регламентных работ 
4 

2 ЛПЗ: Использование контрольно-измерительных приборов и инструментов при 

проведении регламентных работ на абонентском (терминальном) 
4 
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телекоммуникационном оборудовании 
3 ПЗ: Применение и оформление технической документации при проведении 

регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

2 

4 ПЗ: Разборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования при 

проведении регламентных работ 
4 

5 ПЗ: Сборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

после проведения регламентных работ 
4 

6 ПЗ: Чистка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования при 

проведении регламентных работ 
4 

7 ПЗ: Регулировка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

при проведении регламентных работ 
4 

8 ПЗ: Подключение абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования после проведения регламентных работ 
4 

Учебная практика по темам 1-2 

Виды работ: 
84 

 

- консультирование клиентов по вопросам инсталляции абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

- установка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- монтаж абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 8 

- подключение абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудование 8 

- аппаратная регулировка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- программная настройка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- заполнение формуляра абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в части начальных настроек 4 

- ввод в работу абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в работу после проведения 

регламентных работ 
4 

- подготовка рабочего места к проведению регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 
4 

- подготовка приборов и инструментов для проведения измерений, предусмотренных в перечне регламентных работ на 

абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
4 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ 4 
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- измерение параметров абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- заполнение формуляра абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в части проведения 

регламентных работ 
4 

- настройка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- регулировка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования к эксплуатации в рабочем режиме 

после проведения регламентных работ 
4 

- ввод в работу абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных 

работ 
4 

- выполнение требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при инсталляции 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
4 

- выполнение требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении 

регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
4 

Тема 3.  

Диагностика 

абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования 

Содержание 48 

1 Условия для проведения диагностики абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

2 

2 Правила проведения диагностических работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 
1 

3 Алгоритмы работы диагностических программ и процедур абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

4 Запуск диагностических программ абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

5 Основы автоматизированной обработки информации 1 

6 Основы использования эксплуатационной документации на абонентское оборудование 

в части проведения диагностических работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

7 Правила перевода абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования из рабочего режима в режим диагностических работ 
1 

8 Правила подготовки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению диагностических работ 
1 

9 Конструкция, назначение и методика применения измерительного и тестового 1 
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оборудования 

10 Правила хранения, выдачи и сдачи на хранение диагностических программ для 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

11 Правила оформления документов при запуске диагностических программ для 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

12 Методы анализа результатов диагностических программ и процедур абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования и установки их параметров в 

соответствие с действующими отраслевыми нормами 

1 

13 Устройство и принцип действия приборов для электрических измерений, проводимых 

при диагностических работах на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

14 Сроки поверок приборов для электрических измерений, используемых при проведении 

диагностических работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

15 Условия хранения приборов для электрических измерений, используемых при 

проведении диагностических работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

16 Правила проведения электрических измерений при диагностических работах на 

абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
1 

17 Правила хранения формуляров абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования и их оформления при проведении диагностических работ 
1 

18 Правила перевода абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования из режима диагностических работ в рабочий режим 
1 

19 Наименование, маркировка, правила использования инструментов при проведении 

диагностических работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании 

1 

20 Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных 

приборов при проведении диагностических работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

21 Источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в 

организациях связи 
1 
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22 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

при проведении диагностических работ на абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании 

1 

1 ПЗ: Подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

к проведению диагностики 
2 

2 ЛПЗ: Использование контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

диагностических программ для проведения диагностики на абонентском 

(терминальном) телекоммуникационном оборудовании 

2 

3 ПЗ: Чтение технической документации при проведении диагностики на абонентском 

(терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
2 

4 ПЗ: Определение и устранение неисправностей, возникающих при эксплуатации 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
4 

5 ПЗ: Разборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования при 

диагностических работах 
4 

6 ПЗ: Сборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

после проведения диагностических работ 
4 

7 ПЗ: Подключение абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования после проведения диагностических работ 
4 

8 ПЗ: Подключение абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования после проведения ремонтных работ 
4 

Тема 4.  

Демонтаж абонентского 

(терминального) 

телекоммуникационного 

оборудования 

Содержание 34  

1 Правила использования эксплуатационной документации в части проведения 

демонтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

2 

2 Регламенты демонтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

3 Правила отключения абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования для проведения демонтажа 
1 

4 Назначение материалов, используемых при демонтаже абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии 
1 

5 Назначение инструментов, используемых при демонтаже абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования согласно применяемой 
1 
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технологии 

6 Правила получения абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования для проведения демонтажа 
1 

7 Правила подготовки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования к проведению демонтажа 
1 

8 Функции отдельных узлов абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

9 Проведение измерений при демонтаже абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 
1 

10 Правила заполнения документов при передаче абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования на склад 
1 

11 Наименование, маркировка, правила использования инструментов при демонтаже 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

12 Правила консервации абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
1 

13 Правила упаковки абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования для хранения 
1 

14 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

при демонтаже абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
1 

1 ПЗ: Подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

к проведению демонтажа 
2 

2 ЛПЗ: Использование контрольно-измерительных приборов, инструментов при 

проведении демонтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 

4 

3 ПЗ: Применение технической документации при проведении демонтажа абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования 
2 

4 ПЗ: Отключение абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 

при демонтаже 
2 

5 ПЗ: Разборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования на 

единицы хранения при проведении демонтажа 
4 

6 ПЗ: Консервация единицы хранения абонентского (терминального) 2 
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телекоммуникационного оборудования 

7 ПЗ: Упаковка единиц хранения абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
2 

8 ПЗ: Заполнение документации при сдаче демонтированного абонентского 

(терминального) телекоммуникационного оборудования на хранение 
2 

Учебная практика по темам 3-4 

Виды работ: 
100 

 

- подготовка рабочего места к проверке исправности абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
4 

- подготовка приборов для проверки работоспособности абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

- подготовка тестовых (проверочных) программ для проверки работоспособности и проведения необходимых в 

соответствии с методиками поиска неисправностей на абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 
4 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования к проведению диагностических работ 4 

- проверка исправности абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- измерение параметров абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- поиск неисправностей абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- устранение неисправностей, возникших при эксплуатации абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
8 

- сообщение о диагностированных неисправностях абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в 

службы ремонта и (или) технической поддержки 
4 

- уборка рабочего места после проведения диагностики абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

- сдача абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в ремонт после проведения диагностики 4 

- ввод абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования в работу после проведения ремонта 8 

- подготовка рабочего места к демонтажу абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- подготовка приборов и инструментов для проведения демонтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

- подготовка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа 4 

- разборка абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования на единицы хранения 8 

- консервация абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 8 
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- упаковка единиц хранения абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 4 

- оформление документации для сдачи абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования на склад 4 

- сдача единиц хранения абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования на склад 4 

- уборка рабочего места после проведения демонтажа абонентского (терминального) телекоммуникационного 

оборудования 
4 

Производственная практика 

Виды работ: 
32 

- инсталляция абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 8 

- проведение регламентных работ на абонентском (терминальном) телекоммуникационном оборудовании 8 

- диагностика абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 8 

- демонтаж абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 8 
                                                                                                                                                                                                                          Всего: 392 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

мастерской «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации»  

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением в комплекте 

- многофункциональное устройство, 

- локальная сеть с выходом в Интернет, 

- комплект проекционного оборудования, 

- оборудованные рабочие места для слесарных работ, 

- оборудованные рабочие места для паяльных работ, 

- оборудованные рабочие места для электромонтажных и пуско-наладочных 

работ, 

- комплект оборудования для сварки оптоволокна (сварочный аппарат INNO 

Instrument View 5, скалыватель, расходные материалы), 

- рефлектометр оптический, 

- lan-тестеры, 

- источник лазерного излучения, 

- микроскоп оптический, 

- комплект расходных материалов для подключения абонентских терминалов 

и выполнения кроссировки, 

- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

- комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания 

оптоволоконных и медных кабелей, 

- источники бесперебойного питания 

- точки доступа WOP для подключения внешних антенн,  

- антенна автоматическая, 

- крепления для АФУ, 

- антенны WiFi панельные, секторные,   

- базово-мобильные радиостанции, 

- цифровые портативные радиостанции, 

- беспроводная станция DECT, 

- телефонный аппарат DECT, 

- измерители мощности, 

- анализатор спектра GSP цифровой, 

- комплекты спутникового ТВ (приставки-ресиверы с картой доступа), 

- установочные комплекты спутникового ТВ, 

- антенны спутниковые на 1 выход, 

- паяльные станции, 

- мультиметры. 

- необходимая для проведения практических и лабораторных работ 

методическая литература, 



 

62 
 

- инструкции и плакаты по безопасности труда и технике безопасности, 

- информационные плакаты, образцы изделий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной 

сети связи Российской Федерации. Статус: действует. Разработан: ЦНИИС 

ОАО Ростелеком. Утверждён: 19.10.1998 Госкомсвязи России (187) Издан: 

Госкомсвязи России (1998 г.), 

2. Приказ Минсвязи РФ от 10.08.1996 N 92 (с изм. от 28.09.1999) " Об 

утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых каналов 

и трактов магистральной и внутризоновых сетей ВСС России (с изм., 

внесенными Приказом Гостелекома РФ от 28.09.1999 N 48), 

3.Родина, О.В. Волоконно-оптические линии связи. Практическое 

руководство: [учеб. пособие] / О.В. Родина. М.: Горячая линия – Телеком, 

2012, 

4. Гольдштейн, Б.С. Сети связи пост NGN/ Б.С.Гольдштейн, А.В. Кучерявый. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2013, 

5.Пятибратов, А.П. и др. Вычислительные системы и сети 

телекоммуникаций: учебник/ А.П. Пятибратов. М.: Финансы и статистика, 

2014, 

6.Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для СПО / К. Е. Самуйлов 

[и др.]; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

Дополнительные источники:  

1. Гагарина, Л.Г. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное 

пособие / Л.Г. Гагари-на, А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. 

Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013, 

2.Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для СПО / К. Е. Самуйлов 

[и др.]; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: www.biblio-online.ru/. 

3.Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. 

Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для СПО / А. Н. Бредихин.  2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E208C501-EE33-43E8-B054-DB28F65C457A. 

4. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. 

Развитие радиолокационных систем: Учебное пособие для вузов/М.А. 

Быховский, Гор. линия-Телеком, М., 2015   
 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/E208C501-EE33-43E8-B054-DB28F65C457A
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 При реализации профессионального модуля Обслуживание 

абонентского (терминального) телекоммуникационного оборудования 
колледж обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, а также выполнения обучающимися лабораторно-практических 

работ, учебной и производственной практики. 

Обучение по элементам профессионального модуля завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки 
 

Результаты обучения 

(освоенные трудовые функции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

- инсталляция абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования,  

том числе трудовые действия: 

- консультирование клиентов по вопросам 

инсталляции абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- установка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- аппаратная регулировка абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- программная настройка абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- заполнение формуляра абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования в части начальных настроек, 

- ввод в работу абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в 

работу после проведения регламентных работ 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной практике 
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- проведение регламентных работ на 

абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании, 

в том числе трудовые действия: 

- подготовка рабочего места к проведению 

регламентных работ на абонентском 

(терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании, 

- подготовка приборов и инструментов для 

проведения измерений, предусмотренных в 

перечне регламентных работ на абонентском 

(терминальном) телекоммуникационном 

оборудовании, 

- подготовка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования к 

проведению регламентных работ, 

- измерение параметров абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- заполнение формуляра абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования в части проведения 

регламентных работ, 

- настройка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- регулировка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования к 

эксплуатации в рабочем режиме после 

проведения регламентных работ, 

- ввод в работу абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования после 

проведения регламентных работ 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной практике 

- диагностика абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, в том 

числе трудовые действия: 

- подготовка рабочего места к проверке 

исправности абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка приборов для проверки 

работоспособности абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной практике 
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- подготовка тестовых (проверочных) 

программ для проверки работоспособности и 

проведения необходимых в соответствии с 

методиками поиска неисправностей на 

абонентском (терминальном) 

телекоммуникационном оборудовании, 

- подготовка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования к 

проведению диагностических работ, 

- проверка исправности абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- измерение параметров абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- поиск неисправностей абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования,  

- устранение неисправностей, возникших при 

эксплуатации абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- сообщение о диагностированных 

неисправностях абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования в службы ремонта и (или) 

технической поддержки, 

- уборка рабочего места после проведения 

диагностики абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- сдача абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в 

ремонт после проведения диагностики, 

- ввод абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования в 

работу после проведения ремонта 

- демонтаж абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, в том 

числе трудовые действия: 

подготовка рабочего места к демонтажу 

абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования, 

- подготовка приборов и инструментов для 

проведения демонтажа абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной практике 
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оборудования, 

- подготовка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования к 

проведению демонтажа, 

- разборка абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования на 

единицы хранения, 

- консервация абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования; 

- упаковка единиц хранения абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования, 

- оформление документации для сдачи 

абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования на 

склад, 

- сдача единиц хранения абонентского 

(терминального) телекоммуникационного 

оборудования на склад, 

- уборка рабочего места после проведения 

демонтажа абонентского (терминального) 

телекоммуникационного оборудования 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 


