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ПМ 05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.Область применения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные 

системы (базовой и углубленной подготовки) в части освоения работ по профессии  
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанной профессией и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся,  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− эксплуатации волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий, проведения 

измерений; 

− эксплуатации воздушных линий и абонентских устройств; 

эксплуатации и ремонта городской кабельной канализации и смотровых устройств; 

уметь: 

− выбирать материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и технического 

обслуживания кабельных линий связи; 

− проводить измерения на кабельных линиях связи; 

− обрабатывать результаты измерений физических характеристик измеряемых кабелей; 

− заполнять протокол в соответствии с требованиями; 

− укреплять, заменять, пропитывать опоры; 

− обрабатывать и оснащать опоры и приставки механизированным способом; 

− чистить изоляторы в соответствии с требованиями безопасности; 

− нумеровать опоры в соответствии с требованиями; 

− устанавливать оконечные кабельные устройства (кабельные ящики, 

распределительные коробки); 

− выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию оконечных кабельных 

устройств; 

− выполнять протяжку кабелей в канализацию в коллекторах, тоннелях и траншеях; 

− выполнять работы по заделке каналов телефонной канализации; 

знать: 

− материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и технического обслуживания 

волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи; 

− принцип обработки результатов измерений: 

− правила заполнения протокола измерений; 

− принцип работы и устройство основных измерительных приборов и устройств; 

− правила установки и замены опор и стоек; 

− принцип обработки и оснащения опор и приставок; 

− виды изоляторов, способы чистки изоляторов; 

− принцип нумерации опор; 

− устройство, порядок установки и замены оконечных кабельных устройств; 

− технологию работ по прокладке телефонной кабельной канализации; 
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− устройства и  принципы заготовки каналов (требования к использованию разных 

кабелей); 

− принципы и правила прокладки кабеля в канализации, в шахте, коллекторе; 

− типы кабельных устройств; 

− основные требования паспортизации трасс и виды паспортов; 

− технологию производства работ по осмотру и ремонту телефонной кабельной 

канализации  

4.Компетенции формируемые при освоении модуля: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных 

кабельных устройств 

 ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику 

цифровых и волоконно-оптических систем передачи 

 ПК 1.3. Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных 

телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его 

работоспособности 

 ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать 

результаты измерений 

 ПК 1.5. Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем коммутации 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(очное/заочное): 

- всего – 169/169 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 65/65 часа, включая: 

- обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 40/4 часов; 

- самостоятельная  работа обучающегося – 21/61 часа; 

- учебная и производственная практика – 72/72 часа. 

- консультации                                                  - 4/- часа 

6. Содержание учебной дисциплины:  

МДК 05.01.  Технология монтажа и эксплуатации  волоконно-оптических, медно-

жильных кабельных и воздушных линий  

Раздел 1 Основы теории монтажа  
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1.1.Основные сведения по технике безопасности при проведении электромонтажных 

работ 

1.2.Электрорадиоматериалы и компоненты  оборудования направляющих систем  

1.3.Монтажная арматура 

1.4.Учебная практика (по профилю специальности) 

Раздел 2 Монтаж и  эксплуатация волоконно-оптических, медно-жильных кабельных 

линий  

МДК 05.02.  Технология монтажа, обслуживания и ремонт городской кабельной 

канализации и смотровых устройств 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация   городской кабельной канализации и смотровых 

устройств  

2.2.Учебная практика (по профилю специальности)  

2.3Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК МТС и ОПД Васильев Н.П. 

 

 

 


