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1 Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа СПО подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая Государственным профессиональным 

образовательным учреждением «Беловский многопрофильный техникум» по профессии 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ПОО с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

программе среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие формированию общих и профессиональных 

компетенций, а также программы учебных и производственных практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной программы. 

1.1 Нормативные документы для разработки ППКРС СПО 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Приказ   об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания от 14.06.2013 г.  № 464 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2013 г. № 

29200) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (Утверждено 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291)   

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии  11.01.06 

Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. за № 879; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

 Устав  Государственного профессионального образовательного учреждения «Белов-

ский многопрофильный техникум» 

1.2 Общая характеристика ППКРС СПО 

1.2.1 Цель (миссия) ППКРС СПО 

Цель (миссия) ППКРС СПО по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования элек-

тросвязи и проводного вещания состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математиче-

ские и естественно-научные знания, востребованные современным рынком труда; 

- подготовить Электромонтера станционного оборудования телефонной связи к 

успешной работе по техническому обслуживанию электросвязи и проводного вещания; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, спо-

собствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2.2 Срок освоения ППКРС 

Срок освоения ППКРС по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвя-

зи и проводного вещания составляют на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев  

1.2.3 Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость ППКРС 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и провод-

ного вещания составляет 4226 часов, и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-

http://www.edu.ru/
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боты обучающихся, учебную и производственную практику 39 недель, промежуточную атте-

стацию 6 недель, государственную итоговую аттестацию 2 недели. 

1.2.4 Особенности профессиональной образовательной программы: 

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда, запросы потен-

циальных работодателей в сфере систем и средств электросвязи и проводного вещания. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов удо-

влетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом государ-

ственного образца.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, такие как тех-

нология портфолио, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др. Традиционные учеб-

ные занятии максимально активизируют познавательную деятельность обучающихся. Для этого 

проводятся лекции вдвоем, лекции – парадоксы, проблемные лекции и семинары, лекции с от-

крытым концом и др. В учебном процессе используются компьютерные  презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний обучающихся  с использованием электронных вариан-

тов тестов. Тематика выпускных квалификационных работ определяется совместно с потенци-

альными работодателями и направлена на удовлетворение запросов предприятий.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности обучающихся: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются препо-

давателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и мето-

ды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются на методических объ-

единениях техникума. В техникуме создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дис-

циплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели 

смежных дисциплин. Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя защи-

ту выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа и выпускная 

практическая квалификационная работа).  

Организация производственных практик осуществляется на базе предприятий г.Белово, 

г.Гурьевска, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецка. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий таких, как применение информационных технологий в учебном процессе, свобод-

ный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, исполь-

зование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию обучающихся в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. 

У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эм-

патия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и 

др. Решению этих задач способствуют научно-практические конференции, Дни здоровья, кон-

курсы профессионального мастерства. 

1.2.5 Востребованность выпускников 

Выпускники  по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и про-

водного вещания востребованы на предприятиях области,  с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве и прохождении производственной практики. 

1. ОАО «УК «Кубассразрезуголь» – ф-л «Бачатский угольный разрез». 

2. ООО «Кузбассвязьуголь» 

3. ОАО «СУЭК-Кузбасс» Технологическая связь 

4. ОАО «Объединенное ПТУ Кузбасса».Погрузочно-Транспортное Управление.   
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5. ООО ТЭК «Мереть». 

6. ООО «Стройавтоматика». 

7. ОАО междугородной и международной  электрической связи «Ростелеком». 

8. ЗАО «Распадская угольная компания». 

9. ООО «Ростелеком». 

10. ООО «Технологическая связь». 

11. ООО Разрез «Шестаки». 

 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем обра-

зовании. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования сетей и систем телеком-

муникации и проводного вещания, подключение услуг связи; 

 Проведение необходимых измерений, диагностики оборудования абонентского и се-

тевого доступа, профилактических работ обслуживаемого оборудования и приборов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 Системы и средства электросвязи (телекоммуникаций) и проводного вещания; 

 Техническое обслуживание систем электросвязи (телекоммуникаций) и проводного 

вещания; 

 Измерительные приборы, инструменты и приспособления; 

 Нормативно-техническая документация; 

 Технологии и технологические процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Инсталляция оборудования абонентского доступа систем телекоммуникации и про-

водного вещания; 

 Обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования абонентского до-

ступа систем телекоммуникаций и проводного вещания; 

 Обслуживание цифровых систем коммутации, передачи сигналов и проводного ве-

щания, бесперебойного и резервного электропитания. 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППКРС 

СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Результаты освоения ППКРС СПО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

3.1 Формируемые компетенции  

В результате освоения данной ППКРС СПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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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). 

ПК 1.1. Определять продукты и виды предоставляемых пользователям услуг. 

ПК 1.2. Определять места установки оборудования абонентского доступа и видов интер-

фейсов, систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 1.3. Производить монтаж и установку оборудования абонентского доступа систем те-

лекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 1.4. Осуществлять опытную проверку оборудования абонентского доступа систем те-

лекоммуникаций и проводного вещания. 

ПК 2.1. Проводить электрические измерения параметров абонентского доступа систем те-

лекоммуникаций и проводного вещания, контроль параметров. 

ПК 2.2. Устранять повреждения оконечного оборудования. 

ПК 2.3. Устранять повреждения на абонентских линиях. 

ПК 3.1. Проводить электрические измерения параметров сетевого доступа систем теле-

коммуникаций и проводного вещания. 

ПК 3.2. Осуществлять опытную проверку оборудования цифровых систем передачи сиг-

налов и проводного вещания, контроль параметров. 

ПК 3.3. Осуществлять основную диагностику систем коммутации. 

ПК 3.4. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС  

4.1 График учебного процесса 

Последовательность реализации ППКРС СПО профессии 11.01.06 Электромонтер обору-

дования электросвязи и проводного вещания по годам (включая теоретическое обучение, практи-

ки, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1. 

4.2 Учебный план  

См. Приложение 1. 

Учебный план СПО профессии включает все дисциплины, изучаемые обязательно и по-

следовательно и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательный 

 Общепрофессиональный 

 Профессиональный  

и разделов: 

 Физическая культура 

 учебная практика; 

 производственная практика 

 промежуточная аттестация. 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификаци-

онной работы) 

 консультации по циклам 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 80 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (20 

%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионально-

го рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный и общепрофессиональный цикл состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессиональ-

ного модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающи-



 7 

мися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная прак-

тика.  

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППКРС СПО предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: «Основы черчения», «Основы электротехники», 

«Основы электроматериаловедения», «Основы радиоэлектроники», «Охрана труда», «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППКРС СПО предусматривает изу-

чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 46 

часа. (70%) 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и равен 54 часам в 

неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Максималь-

ный объем аудиторных занятий составляет 36 часов. При этом занятия по физической культуре 

и факультативным дисциплинам  проводятся сверх вышеуказанного норматива, но при усло-

вии, что общая учебная нагрузка обучающихся не превышает 54 часа в неделю. Среднее коли-

чество аудиторных занятий – 36 часов в неделю. Нагрузка в рамках учебной (производствен-

ной) практики  составляет 39 недель в течение 6 семестров. Общий объем каникулярного вре-

мени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинарские, практиче-

ские виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение обучающимися сообще-

ний, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к практическим и лабораторным заня-

тиям. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения изучения дополнительной ли-

тературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компе-

тенций, как способность самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

4.3 Аннотации примерных программ учебных дисциплин (Приложение 2) 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте ГПОУ 

БМТ www.pu5belovo.ru 

4.5 Программы производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования элек-

тросвязи и проводного вещания раздел основной образовательной программы СПО «Производ-

ственные практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на приобретение практического опыта. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцированного зачета 

по результатам защиты отчета по практике, аттестационного листа и производственной харак-

теристики с предприятия. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оцен-

ка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка  по практике  

вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной (производственной) практики –  формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ: ин-

сталляция оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного веща-

ния; обслуживание цифровых систем коммутации, передачи сигналов и проводного вещания, 

бесперебойного и резервного электропитания; обслуживание смонтированных линий и оконеч-

ного оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания,,  

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся проходят практику по направлению техникума на основе договоров с 

предприятиями.  

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выпол-

няют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии ва-

http://www.pu5belovo.ru/
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кансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 

Зачисление обучающихся на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Программы учебной, производственных практик размещены на сайте ГПОУ БМТ 

www.pu5belovo.ru 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС 

Ресурсное обеспечение ППКРС СПО сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 

СПО по данной профессии, с учетом рекомендаций примерной основной образовательной про-

граммы профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания  обеспечивается пе-

дагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин, имеют опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необходимое 

учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается через 

библиотеку (абонемент учебной литературы). На абонементах библиотеки, в читальном зале 

для обучающихся доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В библиотеке техникума функционирует электронный читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, 

словари, монографии, периодические издания по профессии.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические ком-

плексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные материа-

лы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению 

лабораторных, практических, работ, рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы.).  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет (общеобразователь-

ного цикла) - за последние пять лет (профессионального цикла). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППКРС по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электро-

связи и проводного вещания в техникуме создана материально-техническая база, обеспечива-

ющая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.pu5belovo.ru/
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Реализация образовательной программы подготовки квалифицированного рабочего осу-

ществляется в корпусе №1 ул.Московская, 14, №4 по ул. П.Морозова, 16 – здания находятся  в 

центре г. Белово. В учебных корпусах имеется 18 аудиторий, спортивный зал, два компьютер-

ных класса, подключенных к глобальной информационной сети «Интернет», все кабинеты про-

фессионального цикла оснащены мультимедийным оборудованием и компьютерами для прове-

дения текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объек-

тами для проведения практических занятий  

ОПОП по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

ОП.01 Основы черчения Кабинет технического черчения 

Мультимедиа -  проектор, компьютеры-4 шт., комплект 

плакатов, электронные пособия учебного назначения. 

Стенды и модели по техническому черчению; плакаты 

по черчению. Объемные средства по черчению: плос-

кая деталь «прокладка», набор моделей для чтения де-

тали, конструктор для моделирования деталей, набор 

геометрических тел, набор моделей по темам: «Сече-

ние и разрезы», набор моделей по теме «Зубчатая пе-

редача», «Классификация резьбы». 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.02 Основы электро-

техники 

Кабинет электротехники. 

12 действующих стендов для сборки электрических 

схем, лабораторный стенд «Уралочка», для проведения 

лабораторных работ с контрольно-измерительными 

приборами.  

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Ленина, д.20 

ОП.03 Основы электро-

материаловедения 

 

 

ОП.04 Основы радио-

электроники 

Кабинет материаловедения. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. Об-

разцы материалов. Лабораторное оборудование. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Московская, 14 

Кабинет радиоэлектроники. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.П.Морозова, 16 

ОП.05 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская 

область, г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ПМ.01 Инсталляция обо-

рудования абонентского 

доступа систем телеком-

муникации и проводного 

вещания 

Лаборатория оборудования абонентского доступа, 

цифровых систем коммутации, передачи сигналов и 

проводного вещания, монтажа абонентского и сетевого 

доступа. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. Обо-

рудование абонентского сетевого доступа – цифровая 

телефонная станция, телефонные аппараты, кабели 

связи. 

Кемеровская 

область, г.Белово, 

ул.П.Морозова, 16 

ПМ.02 Обслуживание 

смонтированных линий и 

оконечного оборудова-

ния абонентского досту-

Электромонтажные мастерские. 

Электромонтажные столы, стенды, плакаты, инструк-
ционные карты. Паяльники. 

Кемеровская об-
ласть, г.Белово, 
ул.Ленина, д.20 
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па систем телекоммуни-

кации и проводного ве-

щания 

Лаборатория оборудования абонентского доступа, 

цифровых систем коммутации, передачи сигналов и 

проводного вещания, монтажа абонентского и сетевого 

доступа. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. Обо-

рудование абонентского сетевого доступа – цифровая 

телефонная станция, телефонные аппараты, кабели 

связи. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.П.Морозова, 16 

Электромонтажные мастерские. 

Электромонтажные столы, стенды, плакаты, инструк-

ционные карты. Паяльники. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Ленина, д.20 

ПМ.03 Обслуживание 

цифровых систем ком-

мутации, передача сиг-

налов и проводного ве-

щания, бесперебойного и 

резервного электропита-

ния 

 

Лаборатория оборудования абонентского доступа, 

цифровых систем коммутации, передачи сигналов и 

проводного вещания, монтажа абонентского и сетевого 

доступа. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плака-

тов, электронные пособия учебного назначения. Обо-

рудование абонентского сетевого доступа – цифровая 

телефонная станция, телефонные аппараты, кабели 

связи. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.П.Морозова, 16 

Электромонтажные мастерские. 

Электромонтажные столы, стенды, плакаты, инструк-

ционные карты. Паяльники. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Ленина, д.20 

Спортивный зал.  

Спортивный инвентарь, наглядные пособия, туристи-

ческое оборудование; мячи волейбольные, футболь-

ные, баскетбольные, гимнастическое оборудование 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Морозова, 16 

ФК.00 Физическая куль-

тура 

Спортивная площадка.  

Элементы полосы препятствия.  

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Морозова, 16 

Тренажерный зал, место для стрельбы. 

Тренажеры – 11 шт.; наглядные пособия, туристиче-

ское оборудование; мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, гимнастическое оборудование. 

Кемеровская об-

ласть, г.Белово, 

ул.Московская, 

д.14 

 

 

Программно-информационное обеспечение 

  Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей  Всего В том числе используемых в 

учебных целях 

все-

го 

из них доступных для ис-
пользования 

обучающимися в 

свободное от основных 

занятий время 

1 2 №  

строки 

4 5 

Персональные компьютеры – 

всего 

01 194 147 42 

из них: 

ноутбуки и другие портатив-

ные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

02 12 11 0 
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планшетные компьютеры 03 0 0 0 

находящиеся в составе ло-

кальных вычислительных сетей 

04 167 140 42 

имеющие доступ к Интерне-

ту 

05 167 140 42 

имеющие доступ к Интра-

нет-порталу организации 

06 167 140 42 

поступившие в отчетном году 07 12 7 0 

Электронные терминалы (инфома-
ты) 

08 0  

из них с доступом к ресурсам Ин-
тернета 

09 0 

Мультимедийные проекторы 10 38 
Интерактивные доски 11 7 
Принтеры 12 9 
Сканеры 13 1 
Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирова-

ния) 

14 14 

Из стр.01 – персональные компью-
теры со сроком не более 5 лет 

15 19 

 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 

назначения) 

Наименование показателей № строк  Код: да - 1, нет - 2 

Наличие 

в организа-

ции 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные программы по от-
дельным предметам или темам, пакеты 

01 1 1 

Программы компьютерного тестирования 02 1 1 

Виртуальные тренажеры 
03 1 1 

Электронные версии справочников, энцикло-
педий, словарей и т.п. 

04 1 1 

Электронные версии учебных пособий по от-
дельным предметам или темам 

05 1 1 

Специальные программные средства для 
научных исследований 

06 2 2 

Электронные библиотеки 
07 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 
08 2 2 

Специальные программные средства для ре-
шения организационных, управленческих и 
экономических задач 

09 1 X 

Системы электронного документооборота 
10 2 2 

Средства контент-фильтрации доступа к Ин-
тернету 

11 1 1 

Другие специальные программные средства 
12 1 1 
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Максимальная скорость доступа к Интернету 

256 Кбит/сек – код 1; 

256 -511 Кбит/сек – код 2; 

512 Кбит/сек – 999 Кбит /сек – код 3; 

1.0-1.9 Мбит/сек – код 4; 

2.0-100.0 Мбит/сек – код 5; 

нет – код 8. 

 

Наименование показателя № 
строк Код 

1 2 3 

Максимальная скорость доступа к Интернету 
01 5 

в том числе по типам доступа: 
максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (мо-

демное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, 

цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь 

(включая выделенные линии, 

 

 
02 

 

 
5 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету 

(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, 

WiMAX)) 

 
03 

 
8 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устрой-

ство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.) 
 
04 

 
8 

 

Информационная открытость организации 

Наименование показателей № 
строк 

Код: 
да - 1, 
нет - 2 

1 2 3 
Адрес электронной почты 01 Да 
Веб-сайт в Интернете 02 Да 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню 
сведений о деятельности организации 

03 
Да 

Наличие на веб-сайте следующей информации: о реализуемых 

образовательных программах 

04 Да 

о персональном составе педагогических работников 05 Да 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-
торой осуществляется засчет бюджетных 

 
06 

Да 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-
нии по итогам финансового года 

07 Да 

о трудоустройстве выпускников 08 Да 

о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно- исследовательской 
базе для ее осуществления 

 

09 

Да 

отчет об образовательной и хозяйственной деятельности 10 Да 

Наличие данных об организации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципаль-

ных организациях (bus.gov.ru) 

11 Да 

 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

 



 13 

 

6 Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общих компетен-

ций выпускников 

1. Формы воспитательной работы: 

индивидуальные и групповые беседы;                                                    

классные часы;                                                                                           

проведение круглых столов;                                                                    

студенческий Совет ГПОУ БМТ;                                                                                   

проведение родительских собраний;                                                       

Совет профилактики; 

Вовлечение в творческие группы, объединения, волонтёрское движение. 

2. Формы социальной поддержки и стипендиальное обеспечение: 

Выплата социального пособия всем обучающимся;  

Выплата повышенной стипендии, для обучающихся  с хорошей успеваемостью; 

Бесплатное обучение по программе ДОУ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

Бесплатное питание всем обучающимся; 

Выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

3. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Имеется столовая на 120  мест. Питание для обучающихся производится 1 раз в день. Для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4 раза в день;  

В учреждении в наличии оснащённый медицинский кабинет. Медицинские мероприятия  

проводятся согласно плану медицинского работника. 

4.Организация досуга обучающихся. 

В учреждении активно развито движение КВН (команда «Мастер-класс»); 

Действует агитбригада  «Локомотив», творческая группа  «21 век»; 

При музее техникума создан клуб «Согласие поколений»; 

Волонтёрский отряд «Дорогою добра» 

Секции: гиревого спорта, волейбольная, баскетбольная, лёгкоатлетическая. 

5. Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения обучающихся, дей-

ствующие в учреждении. 

В техникуме действует студенческий Совет ГПОУ БМТ; 

Развито волонтёрское движение;                                                                

Действует объединение «Молодость России». 

6.Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому сопровож-

дению обучающихся. 

Ежегодные медицинские осмотры; 

Проведение «Дня здоровья»; 

Содействие с лабораторией развития личности при Кемеровском 

Государственном университете; 

Проведение тренинговых занятий по профилактике употребления   ПАВ; 

Проведение тренинговых занятий по успешной адаптации в новых социальных условиях. 

Содействие с центром социально - психологической помощи семье и подростку «Открове-

ние» г. Белово. 
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ППКРС СПО 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.06 Электромонтер оборудования элек-

тросвязи и проводного вещания и Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППКРС СПО осуществляется в соответствии с Положением по ор-

ганизации и проведению промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учре-

ждениях начального и среднего  профессионального образования (приказ департамента образо-

вания и науки Кемеровской области от «06» апреля 2012 г. № 788). Экзамены проводятся в день 

освобожденный от занятий в день, назначенный приказом по техникуму после освоения рабо-

чей программы дисциплины, МДК, ПМ. Диф.зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение дисциплины, МДК, практики. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тести-

рование, выполнение практических задач  и др.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС СПО 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной организации СПО, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами государственной 

итоговой аттестации являются – проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО  и  

определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников по профессии 11.01.06 Электромон-

тер оборудования электросвязи и проводного вещания включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (выполнение и защита письменной экзаменационной работы и 

выпускной практической квалификационной работы). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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Приложение 2 

 

 Аннотации рабочих программ   

 

Блок / 

компонент 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Содержание дисциплины 

Трудо-

ёмкость  

(часы) 

Компетен-

ции обу-

чающего-

ся, форми-

руемые в 

результате 

освоения 

дисципли-

ны 

ОД    Общеобразовательный цикл 3100  

ОДБ  Базовые дисциплины  2075  

ОДБ.01 Русский 

язык 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фра-

зеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Мор-

фемика, словообразование, орфография. Морфология и ор-

фография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация 

 

153 

ОК 1-7 

ОДБ.02 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская ли-

тература второй половины XIX века. Зарубежная литерату-

ра. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала ХХ 

века. Литература 20-х годов. Литература 30-х – начала 40-х 

годов. Литература русского Зарубежья. Литература периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Литература 50–80-х годов. Русская литература последних 

лет 

294 ОК 1-7 

ОДБ.03 Иностран-

ный язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика; основы делового языка специаль-

ности; профессиональная лексика, фразеологические оборо-

ты и термины; техника перевода (со словарем) профессио-

нально ориентированных текстов; профессиональное обще-

ние 

234 ОК 1-7 

ОДБ.04 История Основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.). Сущность и причины ло-

кальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в. Основные процессы политическо-

го и экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. 

Содержание и назначение важнейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регионального значения 

300 ОК 1-7 

ОДБ.05 Общество-

знание 

(включая 

экономику и 

право) 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Общество как сложная система. Духовная культура лично-

сти и общества. Наука и образование в современном мире. 

Экономика и экономическая наука. Социальная роль и стра-

тификация. Социальные нормы и конфликты. Политика и 

власть. Государство в политической системе. Участники по-

литического процесса. Правовое регулирование обществен-

ных отношений. Основы конституционного права Россий-

ской Федерации. Отрасли российского права. Международ-

ное право 

228 ОК 1-7 

ОДБ.06 Химия  Основные понятия и законы химии. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Раство-

ры. Электролитическая диссоциация. Классификация неорга-

нических соединений и их свойства. Химические реакции. 

187 ОК 1-7 
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Металлы и неметаллы. Основные понятия органической хи-

мии и теория строения органических соединений. Углево-

дороды и их природные источники. Кислородсодержащие 

органические соединения 

ОДБ.07 Биология  Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Основы генетики и селекции. Эволю-

ционное учение. История развития жизни на земле 

117 ОК 1-7 

ОДБ.08 ОБЖ Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. Первая медицинская по-

мощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Правила пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. История создания Вооруженных Сил 

России. Организационная структура Вооруженных Сил. Во-

инская обязанность. Соблюдение норм международного гу-

манитарного права. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни (для девушек) 

105 ОК 1-7 

ОДБ.09 География Источники географической информации. Политическая 

карта мира. География населения мира. География миро-

вых природных ресурсов. География мирового хозяйства. 

Регионы и страны мира. Россия в современном мире (повтори-

тельно-обобщающий). Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

75 ОК 1-7 

ОДБ.10 Физическая 

культура  

Роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека. Социально-

биологические и психофизиологические основы физической 

культуры. Основы физического и спортивного самосовер-

шенствования. Средства, методы и формы физической под-

готовки. Формирование абсолютной и взрывной силы, об-

щей и специальной выносливости 

328 ОК 1-7 

ОДБ.11 Астрономия Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека наВселенную. Геоцентрическая и гелио 

центрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонав-

тики. Первый искусственный спутник Земли, полет Гагари-

на Ю.А. Достижения современной космонавтики. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сфе-

ры.Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, ис-

пользование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное дви-

жение светил. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигу-

рация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 

Луна. Планеты земной группы. Планеты - гиганты. Спутни-

54 ОК 1-7 
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ки и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Асте-

роидная опасность. 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гра-

витационные волны как источник информации о природе и 

свойствах небесных тел. Наземные и космические телеско-

пы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектраль-

ный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана - Больцмана. 

Звёзды: основные физико – химические характеристики 

и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик 

и их закономерности. Определение расстояния до звёзд, па-

раллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные  плане-

ты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внут-

реннее строение  и источники энергии звёзд. Происхожде-

ние химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды.  Коричневые карлики. Эволюция звёзд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Пе-

риодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно – земные связи. 

Состав и структура Галактики. Звёздные скопления. 

Межзвёздный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная ма-

терия. 

Открытие других Галактик. Многообразие галактик и их 

основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

их активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Тёмная энергия 

ОДП Профильные дисциплины 1025  

ОДП.01 Математика Целые и рациональные числа. Действительные числа. При-

ближенные вычисления. Комплексные числа. Корни, степе-

ни и логарифмы. Преобразование алгебраических выраже-

ний. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и гра-

фики. Последовательности. Способы задания и свойства 

числовых последовательностей. Понятие о непрерывности 

функции. Производная. Прямые и плоскости в простран-

стве. Многогранники. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Пра-

вильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симмет-

рии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сече-

ния куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Шар 

и сфера, их сечения. Измерения в геометрии. Формулы объ-

ема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сфе-

ры. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объ-

емов подобных тел. Координаты и векторы 

443 ОК 1-7 

ОДП.02 Информати-

ка и ИКТ 

Информация и информационные процессы. Компьютер и 

программное обеспечение. Информационные технологии. 

Хранения, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Алгоритмы и основы программирования. Информационные 

модели. Коммуникационные технологии. Основы социаль-

ной информатики 

242 ОК 1-7 

ОДП.03 Физика  Механика. Основы кинематики. Основы динамики. Законы 

сохранения в механике. Молекулярная физика и термоди-

намика. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

340 ОК 1-7 
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Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Осно-

вы электродинамики. Электрическое поле. Законы постоян-

ного тока. Электрический ток в различных средах. Магнит-

ное поле. Электромагнитная индукция. Колебания и волны. 

Механические колебания и волны. Электромагнитные коле-

бания и волны. Волновая оптика Квантовая физика. Кванто-

вая оптика. Физика атома и атомного ядра. Термоядерный 

синтез 

ПП Профессиональная подготовка 1126  

ОП Общепрофессиональный цикл 425  

ОП.01 Основы 

черчения 

Предмет, цели, задачи  и содержание дисциплины. Основ-

ные правила оформления чертежей. Геометрические по-

строения. Аксонометрические и прямоугольные проекции. 

Требования к оформлению, составлению чертежей. Услов-

ности и упрощения на чертежах. Сечение и разрезы. Изоб-

ражение соединений  

Чтение чертежей деталей. Сборочные чертежи. Общие све-

дения о схемах. Системы автоматизированного проектиро-

вания на персональном компьютере.  

60 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

ОП.02 Основы 

электротех-

ники 

Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи. 

Электрические цепи переменного тока. Электроизмеритель-

ные приборы и электрические измерения. Трансформаторы. 

Электронные приборы и устройства электросвязи и радио-

связи. Электрические станции, сети и электроснабжение. 

Перспективы развития электротехники.  

95 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

 

ОП.03 Основы 

электрома-

териалове-

дения 

Общие сведения о структуре, составе, свойствах и класси-

фикации материалов. Проводниковые материалы и изделия. 

Полупроводниковые материалы. Электроизоляционные  ма-

териалы. Магнитные материалы. Материалы  для изготов-

ления электромонтажных изделий.  

56 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

 

ОП.04 Основы ра-

диоэлектро-

ники 

Преобразование сигналов. Полупроводниковые приборы.  

Устройства радиоэлектроники. Принцип распространения 

сигналов.  

 

52 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

ОП.05 Охрана тру-

да 

Санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне.  Оказание доврачебной помощи. 

Правила  техники безопасности и охраны труда на произ-

водстве.  

60 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

ОП.06 Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности  

Защита от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны. Основы военной служ-

бы. Основы медицинских знаний.  

102 ОК 1-7 

ПК 1.1-3.4 

 

П Профессиональный цикл 621  

ПМ.01 Инсталляция оборудования абонентского доступа систем телекомму-

никации и проводного вещания 

224 ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

МДК.01.01 Технология 

инсталляции 

оборудова-

ния або-

нентского и 

сетевого 

доступа си-

стем теле-

коммуника-

ции и про-

водного ве-

щания 

Продукты  и виды услуг, предоставляемые абонентам. Вы-

бор места установки оборудования  абонентского  доступа и  

видов интерфейсов, систем телекоммуникаций и проводно-

го вещания. Монтаж  и установка оборудования абонентско-

го доступа. Проверка  оборудования абонентского  доступа 

систем телекоммуникаций  проводного вещания.  

 

224 ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

 

УП.01.01 Инсталля- Снятие изоляции с концов жил проводов и кабелей. Выпол- 252 ОК 1-7 
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ция обору-

дования 

абонентско-

го доступа 

систем те-

лекоммуни-

кации и 

проводного 

вещания 

нение подготовки концов различных проводов для соедине-

ния. Выполнение контактных соединений 

Прокладывание проводов и кабелей всех видов. Выполне-

ние борозд,гнезд и отверстий для установки крепежных из-

делий. Установление крепежных изделий: скоб, скреп, 

дюбелей. Выполнение разделки кабелей связи и волоконно-

оптических  кабелей. Сращивание  кабелей  связи.  Счет и 

нумерация пар проводов в оконечных кабельных устрой-

ствах: в распределительных коробках КРТ, боксах БКТ,  

БМ. Вязка проводов. Расшивка кабелей на   шаблоне. Уста-

новка оконечных кабельных устройств. Присоединение 

проводов в оконечных кабельных устройствах  методом за-

пайки жил на штифтах плинтов. Установка механизмов для 

структурированных сетей. Установка оптических коммута-

ционных полок. Работа с сенсорным инструментом. Работа 

с суппортом. Сборка и проверка электрических схем перед 

включением. Выявление уязвимых мест. Определение рабо-

тоспособности имеющихся технических средств. Определе-

ние категории объекта. 

Выполнение проверки технического состояния зданий и по-

мещений, технической укрепленности коммуникаций. 

Определение видов интерфейсов систем телекоммуникаций 

и проводного вещания. 

ПК 1.1-1.4 

 

ПМ.02 Обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникации и проводного веща-

ния 

192 ОК 1-7 

ПК 2.1-2.3 

МДК.02.01 Технология 

обслужива-

ния смонти-

рованных 

линий и 

оконечного 

оборудова-

ния або-

нентского 

доступа си-

стем теле-

коммуника-

ции и про-

водного ве-

щания 

 

Обслуживание смонтированных линий абонентского досту-

па систем телекоммуникаций и проводного вещания. Элек-

троизмерительные приборы. Устройство и принцип дей-

ствия основных электроизмерительных приборов. Электри-

ческие приборы для измерения электрических цепей. Ос-

новные методы измерения параметров  электрических це-

пей. Контроль параметров  измерения электрических цепей. 

Техническая документация  результатов измерений. Обслу-

живание оконечного оборудования абонентского доступа 

систем телекоммуникаций и проводного вещания  и устра-

нение повреждений. Основные виды повреждений и неис-

правностей оконечного оборудования. Техническая эксплу-

атация оконечного оборудования абонентского доступа. Ос-

новные виды повреждений на абонентских линиях. Техни-

ческая  и эксплуатационная документация.Способы устра-

нения повреждений оконечного оборудования, в распреде-

лительных коробках и шкафах, на абонентских линиях.  

192 ОК 1-7 

ПК 2.1-2.3 

ПП.02.01 Обслужива-

ние смонти-

рованных 

линий и 

оконечного 

оборудова-

ния або-

нентского 

доступа си-

стем теле-

коммуника-

ции и про-

водного ве-

щания 

Обслуживание смонтированных линий абонентского досту-

па систем телекоммуникаций и проводного вещания. Устра-

нение повреждений оконечного оборудования в распреде-

лительных коробках и шкафах на абонентских линиях. Вы-

полнение работ на оконечном оборудовании абонентского 

доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания. 

 

396 ОК 1-7 

ПК 2.1-2.3 

ПМ.03 Обслуживание цифровых систем коммутации, передачи сигналов 205 ОК 1-7 
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и проводного вещания, бесперебойного и резервного электропитания ПК 3.1-3.4 

МДК.03.01 Теоретиче-

ски основы 

организации 

бесперебой-

ного и ре-

зервного 

электропи-

тания обо-

рудования 

электросвя-

зи и про-

водного ве-

щания 

Устройство и состав оборудования цифровых систем ком-

мутации. Цифровые и волоконно-оптические системы пере-

дачи. Организация электропитания оборудования электро-

связи и проводного вещания. Техническое обслуживание 

источников электропитания оборудования электросвязи  и 

проводного вещания. 

 

205 ОК 1-7 

ПК 3.1-3.4 

ПП.03.01 Обслужива-

ние цифро-

вых систем 

коммута-

ции, пере-

дачи сигна-

лов и про-

водного ве-

щания, бес-

перебойного 

и резервно-

го электро-

питания 

 

Приобретение навыков по обслуживанию устройств цифро-

вой коммутации. Определение технического состояния  

функционирования устройств  цифровых  систем коммута-

ции. Проверка работоспособности  системы цифровой ком-

мутации, передачи сигналов 

Проведение электрических измерений параметров сетевого 

доступа. Тестирование оборудования  систем коммутации, 

систем передачи сигналов. Проверка оборудования систем 

проводного вещания, контроль параметров. Определение по 

сигнальным панелям повреждений в блоках (модулях). 

Определение работоспособности системы, комплекса в це-

лом. Выполнять текущее обслуживание станционного обо-

рудования. 

Проверка работоспособности приборов контрольных 

устройств. Обслуживание устройств основного и резервного 

электропитания. Обслуживание приборов контроля и защи-

ты источников бесперебойного и резервного электропита-

ния. Выявление  и устранение неисправностей источников 

электропитания. Выполнение регламентных работ.  

756 ОК 1-7 

ПК 3.1-3.4 

ФК.00 Физиче-

ская  куль-

тура 

Роль физической культуры  в общекультурном, профессио-

нальном  и социальном развитии  человека. Основы здоро-

вого образа жизни для укрепления здоровья, достижения  

жизненных и профессиональных целей. 

80 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ГИА Выпускная квали-

фикационная рабо-

та 

Защита выпускной квалификационной работы 

(письменной экзаменационной работы и вы-

пускной практической квалификационной рабо-

ты) 

2 неде-

ли 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

 


