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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 
 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в части освоения 

квалификаций: Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания основных видов профессиональной 

деятельности: 

- эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий. 

- эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств. 

- эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации и смотровых 

устройств. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и 

опыта практической работы попрофессии: 

- слесарные работы; 

- эксплуатация волоконно-оптических кабельных линий; 

- эксплуатация медно-жильных кабельных линий; 

- эксплуатация воздушных линий; 

- эксплуатация абонентских устройств; 

- эксплуатация городской кабельной канализации; 

- ремонт городской кабельной канализации; 

- эксплуатация смотровых устройств; 

- ремонт смотровых устройств. 

Задачи учебной практики: 

 обучение трудовым приемам:снимать изоляцию с концов жил проводов и 

кабелей бокорезами и стриперами; выполнять контактные соединения 

скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, 

под винт, пайкой, опрессовкой; 

 обучение операциям и способам выполнения трудовых процессов:при 

выполнении борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепёжных 

изделий; при прокладке  проводов и кабелей; при сращивании кабелей связи с 

помощью муфт и коннекторов; 

 обучение технологическим операциям эксплуатации и ремонта; 

 чтениеэлектрических схем различной сложности; 
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 выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся 

технических средств; 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений 

и практического опыта обучающихся. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

ПМ.01 

Эксплуатация 

волоконно-

оптических и 

медно-жильных 

кабельных линий. 

 

- Выбирать материалы, инструмент и приборы для 

эксплуатации и технического обслуживания кабельных 

линий связи; 

- уверенно пользоваться современными аналоговыми и 

цифровыми средствами измерений; 

- правильно выбирать средство измерений в зависимости от 

вида и требуемой точности; 

- уверенно пользоваться современными электронно-

лучевыми и матричными осциллографами для исследования 

формы и параметров сложных аналоговых и импульсных 

сигналов; 

- проводить измерения на кабельных линиях связи; 

- проводить измерения кабелей переменным и постоянным 

током и составлять дефектные ведомости; 

- проводить простейшие измерения на линиях связи; 

- обрабатывать результаты измерений физических 

характеристик измеряемых кабелей; 

- заполнять протокол в соответствии с требованиями; 

- хранить протоколы в электронном виде; 

- пользоваться приборами для сложных измерений; 

- заполнять протокол параметров ISDH, ADSL. 

ПМ.02 

Эксплуатация 

воздушных линий и 

абонентских 

устройств 

- Укреплять, заменять, пропитывать опоры; 

- обрабатывать и оснащать опоры и приставки 

механизированным способом; 

- заменять сложные деревянные опоры (угловые, 

полуанкерные, кабельные); 

- чистить изоляторы в соответствии с требованиями 

безопасности; 

- подготавливать материалы, арматуру на складах и линии; 

- нумеровать опоры в соответствии с требованиями; 

- расчищать трассу линии связи от порубочных остатков; 

- устанавливать оконечные кабельные устройства 
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(кабельные ящики, распределительные коробки); 

- рассчитывать порядок счета на воздушных линиях связи и 

оконечных устройствах; 

- выполнять работы по ремонту и техническому 

обслуживанию оконечных кабельных устройств; 

- изготавливать вспомогательные устройства 

(предупредительные знаки, шлагбаум), окрашивать их в 

соответствии с требованиями инструкции; 

ПМ.03 

Эксплуатация и 

ремонт городской 

кабельной 

канализации и 

смотровых 

устройств 

- Производить земляные работы при прокладке телефонной 

канализации и строительстве колодцев; 

- выполнять работы по прокладке телефонной кабельной 

канализации, по подвеске, перенизыванию и опусканию 

блоков и труб; 

- выполнять протяжку кабелей в канализацию в 

коллекторах, тоннелях и траншеях; 

- использовать кабели разных типов; 

- проводить работы по заготовке и выкладке кабеля; 

- выполнять работы по прокладке кабеля в канализации, 

шахте, коллекторе в составе бригады кабельщиков; 

- выполнять подвеску и опускание блоков кабельной 

телефонной канализации; 

- выполнять прокладку в коллекторах и протягивание в 

канализации кабелей; 

- заполнять паспорт при выполнении технического 

обслуживания и ремонта; 

- выполнять работы, связанные с технической 

паспортизацией трасс (обследование телефонных колодцев, 

трасс кабельных и воздушных линий, телефонной 

канализации); 

- выполнять паспортизацию кабелей (назначение линейных 

данных на новые установки); 

- выполнять работы по осмотру телефонной канализации; 

- выполнять работы по заделке каналов телефонной 

канализации; 

- составлять растворы, применяемые на линии для ремонта 

телефонной канализации. 

 

1.4. Формы учебной практики 

Лабораторная, заводская. 

 

1.5  Место проведения учебной практики 

Учебная электромонтажная мастерская техникума, предприятия – 

ЗАО «НОРИЛЬСК - ТЕЛЕКОМ» и ООО «МУЛЬТИСЕРВИС» 

 

1.6 Время проведения учебной практики 
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Кодпроф модуля семестры К-во недель 

Характер 

проведения 

практики 

ПМ.01 4 18 рассредоточенная 

ПМ.02 2, 4 5 концентрированная 

ПМ.03 4 18 рассредоточенная 

 

1.7. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Всего 730 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01–  204 часа, 

В рамках освоения ПМ.02– 504 часов, 

В рамках освоения ПМ.03–  228 часов, 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий; 

 Эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств; 

 Эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации и смотровых 

устройств,необходимых для последующего освоения ими  профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Проводить измерения на волоконно-оптических и медно-жильных 

кабельных линиях связи. 

ПК 1.2. Заполнять протокол простейших измерений физических 

характеристик измеряемых кабелей, обрабатывать и хранить его в 

электронном виде. 

ПК 2.1. Устанавливать (заменять), укреплять и выправлять опоры и стойки, 

ручным и механизированным способом. 

ПК 2.2. Обслуживать оконечные кабельные устройства. 

ПК 2.3. Изготавливать и окрашивать вспомогательные устройства. 

ПК 3.1. Участвовать в прокладке кабеля в телефонной канализации ручным и     

механизированным способом. 

ПК 3.2. Проводить работы по строительству городской телефонной 

канализации в составе           бригады кабельщиков. 
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ПК 3.3. Прокладывать и докладывать трубы телефонной канализации. 

ПК 3.4. Выполнять работы, связанные с паспортизацией трасс. 

ПК 3.5. Обеспечивать техническое обслуживание канализационных 

сооружений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код   

ПК, ОК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количест

во часов 

по ПМ 

Наименования тем учебной практики Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 

 

ПК 1.1-

1.2 

ОК 1 - 7 

 

ПМ 01. 

Эксплуатация 

волоконно-

оптических и 

медно-жильных 

кабельных линий 

42   

Раздел 2. 

Измерения на 

волоконно-

оптических и 

медно-жильных 

кабельных линиях 

связи. 42 

Вводное занятие.  

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских.  
6 

Прозвонка кабельной линии телефонными трубками. 

Измерения на кабельных линиях связи: 

- измерение электрического сопротивления шлейфа цепи Rшл; 

- измерение омической асимметрии Ra; 

- измерение сопротивления изоляции Rиз; 

- измерение рабочей емкости С; 

- определение места и характера повреждения. 

30 

Обработка результатов измерений физических характеристик 

измеряемых кабелей. 

Зачётное занятие. 

6 
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ПК 2.1-

2.3 

ОК 1 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. 

Эксплуатация 

воздушных линий 

и абонентских 

устройств 

180   

Раздел 1. 

Эксплуатация 

воздушных линий 

связи. Изготовление 

и окрашивание 

вспомогательных 

устройств 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

6 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

Изготовление предупредительных знаков: 

Разметка 

Рубка, правка и гибка металла 

Резка металла 

Опиливание металла (плоских и узких криволинейных 

поверхностей) 

 

30 

Окрашивание вспомогательных устройств в соответствии с 

требованиями инструкций: 

Подготовка поверхностей к окраски 

Окраска поверхностей 

12 

Изготовление предупредительных знаков 6 

 Раздел 2. 

Обслуживание 

оконечных 

кабельных 

устройств 

18 

Установка оконечных кабельных устройств (кабельные ящики, 

распределительные коробки): 

Сверление и зенкование отверстий 

Нарезание резьбы 

Выполнение неразъемных соединений (клепка) 

18 

 

Раздел 3. 

Эксплуатация и 

ремонт оконечных 

абонентских 

устройств 

 

 

108 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Практическое ознакомление с конструкцией 

номеронабирателей различных систем: разборка, чистка, 

сборка, смазка и регулировка контактных пружин 

6 
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 номеронабирателей; заделка и замена шнуров; проверка кон-

тактного давления пружин. 

Проверка номеронабирателей на частоту вращения, 

правильность набора номера: измерение импульсного 

коэффициента.  

Подключение номеронабирателя к микротелефонной трубке 

электромонтера, проверка их совместного действия. 

Ознакомление с клавишным номеронабирателем. Ремонт 

клавиш. Устранение характерных повреждений. 

Практическое ознакомление со схемой и конструкцией 

телефонного трансформатора: проверка обмоток телефонных 

трансформаторов омметром; сравнение электрических 

характеристик телефонных трансформаторов различных типов 

и конструкций.  

Включение телефонных трансформаторов в разговорную цепь. 

Изучение и сравнение  мостовой и компенсационной схем. 

Разборка, сборка и регулировка звонков различных типов: 

измерение  электрического сопротивления обмоток катушек 

звонков; проверка звонка под током при различных 

сопротивлениях линии; регулировка звонка при  вызывном 

напряжении. 

Ознакомление с  конструкцией  конденсаторов, диодов, 

резисторов транзисторов, применяемых в телефонных 

аппаратах, способами их крепления и включения: определение 

неисправностей. 

Ознакомление с рычажными переключателями различных 

конструкций: регулировка и измерение контактного давления 

переключателя; нахождение и устранение повреждений в 

рычажных переключателях. 

 

 

 

 

96 
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Практическое ознакомление с конструкцией и схемами 

телефонных аппаратов.  

Разборка и сборка микротелефонных трубок телефонных 

аппаратов  различных систем с заменой дефектных деталей: 

проверка микротелефонных трубок омметром и методом 

прослушивания; сборка рабочей микротелефонной трубки 

электромонтера. 

Проверка работы телефонного аппарата включенного в линию: 

прозвонка монтажной схемы при помощи монтерской трубки и 

тестера; сверка монтажной схемы с принципиальной схемой 

аппарата. 

Нахождение и устранение повреждений в телефонных 

аппаратах различных типов. 

Включение телефонных аппаратов по различным схемам. 

Включение дополнительных телефонных аппаратов и 

приборов. 

Практическое ознакомление с таксофонами и с инструментом, 

применяемым при их ремонте и техническом обслуживании: 

ознакомление с работой механической и электрической частей 

аппарата; разборка таксофонов на основные узлы и сборка с 

проверкой действия. Последовательность проверки 

электрической схемы таксофона; обнаружение и устранение 

механических и электрических повреждений; сверка 

монтажной схемы с принципиальной. 

Практическое ознакомление с устройством однопрограммного 

и многопрограммного громкоговорителей, применяемых в сети 

радиофикации: проверка качества звучания и контроль уровней 

на трассе; измерение напряжения на второй обмотке 

абонентского трансформатора. 
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Практическое ознакомление с устройством офисного 

абонентского оборудования: подключение и настройка 

офисных абонентских устройств. 

Зачётное занятие. 

 

6 

 

ПК 3.1-

3.5 

ОК 1 - 7 

 

ПМ 03. 

Эксплуатация и 

ремонт городской 

кабельной 

канализации и                                    

смотровых 

устройств 

66   

Раздел 2.   

Прокладка и 

монтаж кабелей 

связи 

 

66 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

6 Паяльные работы: 

- подготовка изделий к пайке (очистка изделий от грязи, жира и 

коррозии, снятие окисной пленки), лужение проводов, пайка 

луженых проводов в штифты станционных рамок. 

Электромонтажные работы. Монтаж абонентской проводки: 

- подготовка проводов ТРП и ТРВ к прокладке, разметка и 

подготовка трассы, прокладка и крепление проводов, установка 

телефонных розеток и подключение абонентской проводки к 

розетке. 

6 

Кабельные работы: 

- разделка симметричного кабеля связи марки ТПП и 

подготовка концов кабеля к сращиванию, сращивание жил 

симметричных кабелей связи пожильно и попарно; 

- упаковка сростка сердечника кабеля, восстановление поясной 

изоляции и экрана в кабеле; 

 

 

 

 

 

54 
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- монтаж соединительной пластмассовой муфты; 

- монтаж разветвительной пластмассовой муфты; 

- монтаж и оконцевание сетевого однокоаксиального кабеля; 

- сборка схем и прозвонка жил кабеля  на «обрыв», 

«сообщение» и «парность», устранение повреждений; 

- зарядка  кабельной распределительной коробки 10x2; 

- зарядка кабельных боксов емкостью 30x2; 

- прозвонка кабельных коробки и бокса на нумерацию, вязка 

проверенных и пронумерованных жил в косоплетку, устранение 

повреждений. 

Зачётное занятие. 

 

3.2. Содержание  учебной практики 

 

Код и 

наименование профессиональ

ных модулей и тем учебной 

практики 

 

Содержание учебных занятий 
Объе

м час

ов 

Уровен

ь  

освоени

я 

1 2 3 4 

 Учебная практика  на производстве     

ПМ. 01 Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий 42  

Раздел 2. Измерения на волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линиях связи. 42  

Тема 1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

Тема 2. Прозвонка кабельной 

линии телефонными трубками. 

Содержание занятий: 

1. Вводное занятие. БТ и ПБ в учебных мастерских. 

2.Прозвонка кабельной линии телефонными трубками. 

 

2 

4 
2 
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Тема 3. Измерения на 

кабельных линиях связи. 

 

Содержание занятий: 

1. Измерение электрического сопротивления шлейфа цепи Rшл; 

2. Измерение омической асимметрии Ra; 

3. Измерение сопротивления изоляции Rиз; 

4. Измерение рабочей емкости С; 

5. Определение места и характера повреждения. 

 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

Тема 4. Обработка результатов 

измерений физических 

характеристик измеряемых 

кабелей. 

Содержание занятий: 

1.Обработка результатов измерений физических характеристик 

измеряемых кабелей. 

2. Зачётное занятие. 

 

5 

 

1 

2 

 Учебная практика в электрослесарной мастерской     

ПМ 02.Эксплуатация воздушных линий и абонентских устройств 180  

Раздел 1. Эксплуатация воздушных линий связи. Изготовление и окрашивание вспомогательных 

устройств 

54 
 

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 2. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

Содержание занятий: 

1. Вводное. 

2.БТ и ПБ в учебных мастерских. 

 

2 

4 
2 

Тема 3. Изготовление 

предупредительных знаков. 

 

Содержание занятий: 

1.Разметка металла: выбор базовой линии, построение параллельных и 

перпендикулярных линий, построение геометрических фигур, разметка 

по заданным размерам. 

2.Рубка, правка и гибка металла: отработка кистевого, локтевого и 

плечевого ударов молотком, рубка металла в тисках, рубка металла на 

плите,правка листового металла, правка проволоки, гибка листового 

металла. 

3.Резка металла:резка металла ножовкой, резка металла рычажными 

ножницами, резка металла ручными ножницами. 

4. Опиливание металла:  

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

2 
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- опиливание плоских поверхностей; 

- опиливание узких криволинейных поверхностей. 

6 

Тема 4. Окрашивание 

вспомогательных устройств в 

соответствии с требованиями 

инструкций. 

 

Содержание занятий: 

1.Подготовка поверхностей к окраски: зачистка поверхностей, грунтовка 

поверхностей перед покраской. 

2. Окраска поверхностей: окраска основного фона, нанесение знаков и 

надписей. 

3. Проверочные работы: изготовление предупредительных знаков 

 

6 

 

6 

6 

 

2 

Раздел 2. Обслуживание оконечных кабельных устройств 18  

Тема 5. Установка оконечных 

кабельных устройств 

(кабельные ящики, 

распределительные коробки) 

Содержание занятий: 

1.Сверление и зенкование отверстий: сверление сквозных отверстий, 

сверление глухих отверстий на заданную глубину,зенкованиеотверстий. 

2. Нарезание резьбы: нарезание внутренней резьбы, нарезание наружной 

резьбы плашкой. 

3. Выполнение неразъемных соединений (клепка): разметка центров 

отверстий под заклёпки, сверление отверстийпод заклёпки, клёпка. 

 

6 

 

6 

 

6 

2 

 Учебная практика  на производстве    

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт оконечных абонентских устройств 108  

Тема 1. Инструктаж по 

организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Тема 2. Практическое 

ознакомление с конструкцией 

номеронабирателей  

различных систем.  

Содержание занятий: 

1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

2. Разборка, чистка, сборка, смазка и регулировка контактных пружин 

номеронабирателей; заделка и замена шнуров; проверка контактного 

давления пружин. 

 

2 

4 

 

Тема 3. Проверка 

номеронабирателей на частоту 

вращения, правильность набора 

Содержание занятий: 

1. Проверка номеронабирателей на частоту вращения, правильность 

набора номера. 

 

6 
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номера. 2. Измерение импульсного коэффициента. 

 

Тема 4. Подключение 

номеронабирателя к 

микротелефонной трубке 

электромонтера, проверка их 

совместного действия. 

Содержание занятий: 

1. Подключение номеронабирателя к микротелефонной трубке 

электромонтера, проверка их совместного действия. 6 

 

Тема 5. Ознакомление с 

клавишным номеронабирателем. 

Ремонт клавиш. Устранение 

характерных повреждений. 

Содержание занятий: 

1. Ознакомление с клавишным номеронабирателем.  

2. Ремонт клавиш. 

3. Устранение характерных повреждений. 

6 

 

Тема 6. Практическое 

ознакомление со схемой и 

конструкцией телефонного 

трансформатора. 

Содержание занятий: 

1. Проверка обмоток телефонных трансформаторов омметром. 

2. Сравнение электрических характеристик телефонных  

трансформаторов различных типов и конструкций.  

6 

 

Тема 7. Включение телефонных 

трансформаторов в разговорную 

цепь. Изучение и сравнение  

мостовой и компенсационной 

схем. 

Содержание занятий: 

1. Включение телефонных трансформаторов в разговорную цепь. 

2. Изучение и сравнение  мостовой и компенсационной схем. 

 

6 

 

Тема 8. Разборка, сборка и 

регулировка звонков различных 

типов.  

Содержание занятий: 

1. Измерение  электрического сопротивления обмоток катушек 

звонков. 

2. Проверка звонка под током при различных сопротивлениях линии. 

3. Регулировка звонка при  вызывном напряжении. 

6 

 

Тема 9. Ознакомление с  

конструкцией  конденсаторов, 

диодов, резисторов транзисторов, 

применяемых в телефонных 

Содержание занятий: 

1. Ознакомление с  конструкцией  конденсаторов, диодов, резисторов 

транзисторов, применяемых в телефонных аппаратах, способами их 

крепления и включения 

6 
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аппаратах, способами их 

крепления и включения. 

2. Определение неисправностей. 

Тема 10. Ознакомление с 

рычажными переключателями 

различных конструкций.  

Содержание занятий: 

1. Ознакомление с рычажными переключателями различных 

конструкций. 

2. Регулировка и измерение контактного давления переключателя. 

3. Нахождение и устранение повреждений в рычажных 

переключателях. 

6 

 

Тема 11. Практическое 

ознакомление с конструкцией и 

схемами телефонных аппаратов. 

Содержание занятий: 

1 Практическое ознакомление с конструкцией и схемами телефонных 

аппаратов. 

6 

 

Тема 12. Разборка и сборка 

микротелефонных трубок 

телефонных аппаратов  

различных систем с заменой 

дефектных деталей. 

Содержание занятий: 

1. Разборка и сборка микротелефонных трубок телефонных аппаратов  

различных систем с заменой дефектных деталей. 

2. Проверка микротелефонных трубок омметром и методом 

прослушивания. 

3. Сборка рабочей микротелефонной трубки электромонтера. 

 

6 

 

Тема 13. Проверка работы 

телефонного аппарата 

включенного в линию. 

Содержание занятий: 

1. Проверка работы телефонного аппарата включенного в линию. 

2. Прозвонка монтажной схемы при помощи монтерской трубки и 

тестера. 

3. Сверка монтажной схемы с принципиальной схемой аппарата. 

6 

 

Тема 14. Нахождение и 

устранение повреждений в 

телефонных аппаратах различных 

типов. 

Содержание занятий: 

1. Нахождение и устранение повреждений в телефонных аппаратах 

различных типов. 
6 

 

Тема 15. Включение телефонных 

аппаратов по различным схемам. 

Содержание занятий: 

1.  Включение телефонных аппаратов по различным схемам. 
6 
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Тема 16. Включение 

дополнительных телефонных 

аппаратов и приборов. 

Содержание занятий: 

1. Включение дополнительных телефонных аппаратов и приборов. 6 

 

Тема 17. Практическое 

ознакомление с таксофонами и с 

инструментом, применяемым при 

их ремонте и техническом 

обслуживании. 

Содержание занятий: 

1. Практическое ознакомление с таксофонами и с инструментом, 

применяемым при их ремонте и техническом обслуживании. 

2. Ознакомление с работой механической и электрической частей 

аппарата. 

3. Разборка таксофонов на основные узлы и сборка с проверкой дейс-

твия. Последовательность проверки электрической схемы таксофона. 

4. Обнаружение и устранение механических и электрических 

повреждений. 

5. Сверка монтажной схемы с принципиальной. 

6 

 

Тема 18. Практическое 

ознакомление с устройством 

однопрограммного и мно-

гопрограммного 

громкоговорителей, применяемых 

в сети радиофикации. 

Содержание занятий: 

1. Практическое ознакомление с устройством однопрограммного и  

многопрограммного громкоговорителей, применяемых в сети 

радиофикации. 

2. Проверка качества звучания и контроль уровней на трассе. 

3.Измерение напряжения на второй обмотке абонентского 

трансформатора. 

 

6 

 

Тема 19. Практическое 

ознакомление с устройством 

офисного абонентского 

оборудования. 

Содержание занятий: 

1. Практическое ознакомление с устройством офисного абонентского 

оборудования, подключение и настройка офисных абонентских 

устройств. 

2. . Зачётное занятие. 

 

5 

 

1 

 

Учебная практика в электромонтажной мастерской   

ПМ. 03 Эксплуатация и ремонт городской кабельной канализации и смотровых устройств 66  

Раздел 2.  Прокладка и монтаж кабелей связи 66  
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Тема 1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

Тема 2. Паяльные работы. 

Содержание занятий: 

1. Вводное занятие. БТ и ПБ в учебных мастерских. 

2. Подготовка изделий к пайке (очистка изделий от грязи, жира и 

коррозии, снятие окисной пленки), лужение проводов, пайка луженых 

проводов в штифты станционных рамок. 

 

2 

4 2 

Тема 3. Электромонтажные 

работы. Монтаж абонентской 

проводки. 

Содержание занятий: 

1. Подготовка проводов ТРП и ТРВ к прокладке, разметка и подготовка 

трассы, прокладка и крепление проводов, установка телефонных розеток 

и подключение абонентской проводки к розетке. 

 

6 
3 

Тема 4. Кабельные работы. 

 

Содержание занятий: 

1. Разделка симметричного кабеля связи марки ТПП и подготовка концов 

кабеля к сращиванию, сращивание жил симметричных кабелей связи 

пожильно и попарно; 

2. Упаковка сростка сердечника кабеля, восстановление поясной 

изоляции и экрана в кабеле; 

3. Монтаж соединительной пластмассовой муфты; 

4. Монтаж разветвительной пластмассовой муфты; 

5. Монтаж и оконцевание сетевого однокоаксиального кабеля; 

6. Сборка схем и прозвонка жил кабеля  на «обрыв», «сообщение» и 

«парность», устранение повреждений; 

7. Зарядка  кабельной распределительной коробки 10x2; 

8. Зарядка кабельных боксов емкостью 30x2; 

9. Прозвонка кабельных коробки и бокса на нумерацию, вязка 

проверенных и пронумерованных жил в косоплетку, устранение 

повреждений. 

10. Зачётное занятие. 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

5 

 

1 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

4 - аналитический, творческий и оценочный (творческий проект, способность анализировать результат деятельности, 

определять функциональные зависимости, вырабатывать критерии и оценку факторов и явлений, формулировать выводы по 

итогам деятельности). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     4.1.  Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы осуществляется наличие кабинета 

мастерских слесарных работ и электромонтажная.   

1.Оборудование - комплект оборудования, извещателей, приборов, датчиков 

пожарно-охранной системы безопасности, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

2. Инструменты и приспособления:плоскогубцы комбинированные, круглогубцы, 

отвертки крестовые, отвертки шлицевые, кусачки боковые, ножи монтерские, 

стриперы автоматические, стриперы универсальные, клещи для обжима, 

электропаяльники, газовые паяльники, паяльные станции. 

3. Средства обучения - стационарные лабораторные стенды СЭМ-02 

 набор компонентов для монтажа отрытой электропроводки 

 набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки 

 действующие стенды смонтированных систем ОПС 

 стенды с разделкой кабелей  

 стенды с подключенными оконечными кабельными устройствами 

 

Оснащение учебного кабинета для проведения слесарных работ. 

 Набор слесарного инструмента СИ-01  

 Ножовки по металлу, наборы напильников, наборы надфелей, кернеры, 

молотки, труборезы, ключи трубные, набор сверл, дрель шуруповерт. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение практики 

 Рекомендации по заполнению дневников практики;   

 перечень методических рекомендаций (указаний) для обучающихся  по 

выполнению видов работ на учебной практике; 

 перечень заданий по видам учебной практики; 

 технологические и инструкционно-технологические карты. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Литература по специальности: Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования / В. Г. 

Синилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

512 с. 

2. Справочник  инженерно – технических работников и электромонтеров 

технических средств охранно-пожарной сигнализации. 
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3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.- М.: Энергоатомиздат, 1981.- 

776 с. 

Дополнительные источники- ГОСТы, нормативные и руководящие  документы: 

1. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Раздел 4. 

Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 

2. ГОСТ Р 51089-97.  Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. 

Общие технические требования и методы испытания. 

3. ГОСТ Р 51241-98.  Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. 

4. ГОСТ Р 51558-2000.  Системы охранные телевизионные.  Общие 

технические требования и методы испытаний. 

5. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и 

зануление.  

6. ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

7. ГОСТ Р 52435—2005. Технические средства охранной сигнализации. 

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. 

8. ГОСТ Р 51699-2000. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 

средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний. 

9. ОСТ 25 1099-83.  Средства охранной,  пожарной и  охранно-пожарной 

сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний. 

10. Федеральный закон (ФЗ) № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

11. СП 3.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

12. СП 5.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

13. СП 6.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

14. СП 7.131.30.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 

15. СП 10.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

16. СП 12.131.30.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

17. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок, издание седьмое. 

Утверждены Министерством топлива и энергетики РФ. Редакция 2009 г. 

18. РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 

преступных посягательств». 
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19. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

20. РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и 

применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств 

инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. 

21. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-

пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования 

объектов. Рекомендации. 

22. РД 78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-

технической защите нетелефонизированных объектов. 

23. РД 78.36.013-2002 ГУВО МВД России. Ложные срабатывания технических 

средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними.  

24. РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, 

принимаемых под охрану. Методическое пособие.  

25. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

26. РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке 

обследования объектов, принимаемых под охрану. 

27. Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003г. Наставление по эксплуатации 

технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при 

органах внутренних дел.  

28. РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем 

безопасности объектов. Обозначения условные графические. 

29. РД 78.  145-93 МВД России.  Руководящий документ. Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и 

приемки работ. 

30. Пособие к РД 78. 145-93. 

31. РД 78. 146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за 

выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов  

средствами охранной сигнализации. 

32. РД 25.964–90. Руководящий документ. Система технического обслуживания 

и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения 

работ. 

33. РД 78. 36. 002-99 МВД России. Выбор и применение телевизионных систем 

видеоконтроля. Рекомендации. 

34. РД 78. 36. 005-99 МВД России. Выбор и применение систем контроля и 

управления доступом. Рекомендации. 

35. РД 78. 36. 008-99 МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного 

телевидения и домофонов. Рекомендации. 

36. РД 78. 36. 001-99 МВД России.  Справочник  инженерно – технических 

работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной 

сигнализации. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.bolid.ru 

2. www.tinko.ru 

Периодические издания: журналы «Грани безопасности», «Инновационные 

Технологии Видеонаблюдения», «Мир и безопасность», «Системы безопасности».  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных 

работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

освоенные умения 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

учебной практики 

Выбирать материалы, инструмент и приборы для 

эксплуатации и технического обслуживания 

кабельных линий связи; 

уверенно пользоваться современными 

аналоговыми и цифровыми средствами 

измерений; 

правильно выбирать средство измерений в 

зависимости от вида и требуемой точности; 

уверенно пользоваться современными электронно-

лучевыми и матричными осциллографами для 

исследования формы и параметров сложных 

аналоговых и импульсных сигналов; 

проводить измерения на кабельных линиях связи; 

проводить измерения кабелей переменным и 

постоянным током и составлять дефектные 

ведомости; 

проводить простейшие измерения на линиях 

связи; 

обрабатывать результаты измерений физических 

характеристик измеряемых кабелей; 

заполнять протокол в соответствии с 

требованиями; 

хранить протоколы в электронном виде; 

пользоваться приборами для сложных измерений; 

заполнять протокол параметров ISDH, ADSL. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практического задания 

http://www.bolid.ru/
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Укреплять, заменять, пропитывать опоры; 

обрабатывать и оснащать опоры и приставки 

механизированным способом; 

заменять сложные деревянные опоры (угловые, 

полуанкерные, кабельные); 

чистить изоляторы в соответствии с требованиями 

безопасности; 

подготавливать материалы, арматуру на складах и 

линии; 

нумеровать опоры в соответствии с требованиями; 

расчищать трассу линии связи от порубочных 

остатков; 

устанавливать оконечные кабельные устройства 

(кабельные ящики, распределительные коробки); 

рассчитывать порядок счета на воздушных линиях 

связи и оконечных устройствах; 

выполнять работы по ремонту и техническому 

обслуживанию оконечных кабельных устройств; 

изготавливать вспомогательные устройства 

(предупредительные знаки, шлагбаум), 

окрашивать их в соответствии с требованиями 

инструкции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практического задания 

Производить земляные работы при прокладке 

телефонной канализации и строительстве 

колодцев; 

выполнять работы по прокладке телефонной 

кабельной канализации, по подвеске, 

перенизыванию и опусканию блоков и труб; 

выполнять протяжку кабелей в канализацию в 

коллекторах, тоннелях и траншеях; 

использовать кабели разных типов; 

проводить работы по заготовке и выкладке кабеля; 

выполнять работы по прокладке кабеля в 

канализации, шахте, коллекторе в составе бригады 

кабельщиков; 

выполнять подвеску и опускание блоков 

кабельной телефонной канализации; 

выполнять прокладку в коллекторах и 

протягивание в канализации кабелей; 

заполнять паспорт при выполнении технического 

обслуживания и ремонта; 

выполнять работы, связанные с технической 

паспортизацией трасс (обследование телефонных 

колодцев, трасс кабельных и воздушных линий, 

телефонной канализации); 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практического задания 
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выполнять паспортизацию кабелей (назначение 

линейных данных на новые установки); 

выполнять работы по осмотру телефонной 

канализации; 

выполнять работы по заделке каналов телефонной 

канализации; 

составлять растворы, применяемые на линии для 

ремонта телефонной канализации. 

 

 


