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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение работ 

по профессии рабочих «Монтажник оборудования радио- и телефонной 

связи». 
 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять разметку 

трасс и мест установки 

крепежных деталей на 

основании проектной 

документации. 

- разметка трасс и мест установки 

крепежных деталей в соответствии с 

проектом, аккуратность выполненной 

работы 

- использование инструмента в 

соответствии с назначением 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном) 

Выполнять пробивные и 

крепежные работы. 

- качество и скорость пробивных и 

крепежных работ; 

- использование инструмента в 

соответствии с назначением 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Устанавливать и 

собирать опорные 

конструкции и кроссовое 

оборудование. 

- выполнять работы по установке и 

сборке опорных конструкции и 

кроссового оборудование в 

соответствии с техническим 

заданием на имеющейся сетевой 

инфраструктуре  

- использование инструмента в 

соответствии с назначением 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Адресно маркировать, 

прокладывать, 

формировать и крепить 

кабели и провода на 

изолирующих опорах, 

строительных 

основаниях, в 

кабеленесущих 

системах; устанавливать 

мелкие детали и 

кабельную арматуру 

 демонстрация навыков разделки 

провода и кабеля;  

 знание назначения различных 

видов арматуры;  

 правильность подбора вида 

арматуры; 

 правильность подбора 

инструмента 

 демонстрация навыков обжимки 

кабеля и накрутки одиночного 

провода 

 

Накопительная 

оценка выполнения 

заданий на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 
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Выполнять работы по 

монтажу симметричных 

низкочастотных 

станционных проводов, 

коммутационных 

шнуров и кабелей, 

высокочастотных 

симметричных и 

коаксиальных кабелей на 

медных сетях с 

использованием 

арматуры разных видов. 

 правильность подбора муфт по 

типу прокладки  кабеля; 

 правильность подбора метода 

герметизации муфт 

 знание материалов для 

герметизации 

 правильность подбора типа кросса 

по типу кабеля; 

  последовательности операции при 

монтаже. 

 правильность подбора 

конструкции и размеров  шкафа, 

стойки 19”; 

 знание последовательности 

операции при монтаже; 

 демонстрация навыков разделки  и  

обжимки провода заземления; 

 умение грамотно выполнять  

монтаж и заземление 

телекоммуникационного 

оборудования 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Выполнять работы по 

разделке, 

терминированию на 

разъемы, сращиванию 

станционных волоконно-

оптических кабелей. 

 правильность подбора метода 

герметизации оптических муфт 

 правильность подбора оптических 

муфт по типу прокладки  кабеля; 

 знание материалов для 

герметизации оптических муфт 

 правильность подбора типа кросса 

по типу кабеля; 

  выполнение последовательности 

операции при разделке. 

 правильность подбора 

конструкции и размеров  шкафа, 

стойки 19”; 

 знание последовательности 

операции при монтаже 

 использование инструмента в 

соответствии с назначением 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Выполнять разметочные 

работы в автозале, 

телекоммуникационных 

помещениях. 

 использование инструмента в 

соответствии с назначением 

 демонстрация навыков  

разметочных работ в автозале в 

соответствии с проектом, 

аккуратность выполненной работы 

 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Устанавливать и крепить 

телекоммуникационное 

оборудование. 

 демонстрация навыков 

применения нормативно-технической 

документации. 

 выполнять работы по установке и 

креплению телекоммуникационного 

оборудования в соответствии с 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 



6 
 

техническим заданием на имеющейся 

инфраструктуре  

 использование инструмента в 

соответствии с назначением 

Устанавливать типовые 

элементы замены (ТЭЗ) 

на стативы в автозале, 

коммутационные панели 

и активное оборудование 

в 

телекоммуникационном 

помещении. 

 верный выбор типовых элементов 

замены (ТЭЗ) на стативы в автозале; 

 верный выбор типовых элементов 

на коммутационные панели и 

активное оборудование в 

телекоммуникационном помещении; 

 демонстрация навыков установки 

типовых элементов замены (ТЭЗ) на 

стативы в автозале, коммутационные 

панели и активное оборудование в 

телекоммуникационном помещении; 

Накопительная 

оценка выполнения 

заданий на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Администрировать сети.  демонстрация навыков устранения 

неисправностей  

 демонстрация навыков 

применения нормативно-технической 

документации. 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Проводить доводочный 

монтаж (установку 

дверей, подсоединение 

кабеля заземления к 

стативам). 

 демонстрация навыков установки 

дверей к стативам; 

 умение грамотно выполнять  

монтаж кабеля заземления 

оборудования к стативам 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Устанавливать щит 

рядовой защиты (ЩРЗ), 

пульты распределения 

питания, желоба и 

конструкции питания, 

электроарматуру. 

 правильность установки щита 

рядовой защиты (ЩРЗ) 

 правильность установки пульта 

распределения питания,  

 правильность установки желоба и 

конструкции питания,  

 правильность установки 

электроарматуры 

 правильность подбора 

инструмента 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

Проводить монтаж 

токораспределительной 

сети 

телекоммуникационного 

оборудования с 

подключением к 

электропитающей 

установке (ЭПУ) и к 

источнику 

бесперебойного питания 

(аккумуляторной 

батарее). 

 демонстрация умения выполнять 

работы по монтажу 

токораспределительной сети 

телекоммуникационного 

оборудования с подключением к 

электропитающей установке (ЭПУ) и 

к источнику бесперебойного питания 

в соответствии с техническим 

заданием на имеющейся сетевой 

инфраструктуре; 

 использование инструмента в 

соответствии с назначением; 

 осуществлять мониторинг 

работоспособности бесперебойных 

источников питания. 

 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 
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Проводить заземление 

оборудования и 

объектов. 

 демонстрация навыков разделки  и  

обжимки провода заземления; 

 умение грамотно выполнять  

монтаж и заземление 

телекоммуникационного 

оборудования 

Накопительная 

оценка на учебной 

практике и экзамене 

(квалификационном 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- овладевает первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбирает типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами 

 

 оценка анализа 

эффективности методов 

решения профессиональных 

задач на учебной практике 

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- самостоятельно задает 

критерии для анализа 

рабочей ситуации на основе 

смоделированной и 

обоснованной идеальной 

ситуации 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

- предлагает способ 

коррекции деятельности на 

основе результатов текущего 

контроля 

- определяет критерии 

оценки продукта на основе 

задачи деятельности 

- оценивает результаты 

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 
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деятельности по заданным 

показателям 

- выбирает способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставит цель 

деятельности 

- оценивает последствия 

принятых решений 

- проводит анализ ситуации 

по заданным критериям и 

называет риски 

- анализирует риски 

(определяет степень 

вероятности и степень 

влияния на достижение цели) 

и обосновывает 

достижимость цели 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- формулирует вопросы, 

нацеленные на получение 

недостающей информации 

- извлекает информацию по 

двум и более основаниям из 

одного или нескольких 

источников и 

систематизирует ее в 

самостоятельно 

определенной в соответствии 

с задачей информационного 

поиска структуре 

- задает критерии для 

сравнительного анализа 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

деятельности, 

делает вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

 накопительная оценка за 

представленную информацию 

на 

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применяет ИКТ при 

выполнении творческих 

заданий 

 

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 6. Работать в - извлекает из устной речи  интерпретация 
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коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

(монолог, диалог, дискуссия) 

фактическую и оценочную 

информацию, определяя 

основную тему, звучавшие 

предположения, аргументы, 

доказательства, выводы, 

оценки 

- создает продукт 

письменной коммуникации 

сложной структуры, 

содержащий сопоставление 

позиций и \ или 

аргументацию за и против 

предъявленной для 

обсуждения позиции 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- оценивает работу и 

контролирует работу группы 

- умеет представить 

результаты выполненной 

работы 

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- анализирует \ формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, ценности, 

установки, свойства 

психики) для решения 

профессиональной задачи 

 оценка анализа 

эффективности методов 

решения профессиональных 

задач 

 оценка плана 

профессионального 

саморазвития на 

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выбирает технологии, 

применяемые  в 

профессиональной 

деятельности 

 

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

учебной практике и 

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- овладевает первичными 

профессиональными 

навыками и умениями, 

применяемыми при 

исполнении воинской 

обязанности с применением 

полученных 

профессиональных знаний  

 интерпретация 

результата наблюдения за 

деятельностью студента на  

учебной практике и 

экзамене(квалификационном) 

по профессиональному 

модулю 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
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Иметь практический опыт 

 

Виды работ на учебной практике и требования к их 

выполнению 

 

1 2 

 выполнения работ по 

строительству 

структурированных 

кабельных систем, монтажу 

станционных кабелей, 

проводов, шнуров на 

медных и оптических сетях 

СКС с использованием 

арматуры разных видов;  

 выполнения монтажных 

работ по присоединению и 

включению в сети и 

системы 

телекоммуникационного 

оборудования с 

использованием 

интерфейсов и разъемов в 

соответствии с технической 

и проектной 

документацией;  

 подключения оборудования 

к сетям электропитания и 

источникам бесперебойного 

питания, заземлений 

оборудования и объектов; 

- использование кабельных изделий в соответствии с 

маркировкой и назначением 

- осуществление монтажа коммутационных шнуров 

с использованием различных видов арматуры 

методом обжимки. 

- осуществление монтажа коммутационных шнуров 

методом накрутки. 

- использование оптических кабелей в соответствии 

с конструкцией и назначением. 

- осуществление разделки оптического кабеля. 

- осуществление подвески оптического кабеля к 

опорам здания. 

- осуществление подвески оптического кабеля к 

опорам электрических сетей. 

- осуществление оконцовки оптического кабеля. 

сварка оптических волокон. 

- проверка качества сварки оптических волокон, 

волоконно-оптических кабелей. 

- изучение конструкций и назначения оптических 

муфт. 

- осуществление технологической 

последовательности пайки оптических муфт, 

дефекты, методы предупреждения и способы 

устранения дефектов. 

- осуществление герметизации муфт по технологии 

зм. 

- изучение конструкции оптических кроссов. 

подготовка их к монтажу. 

- осуществление технологической 

последовательности монтажа оптического кросса 

настенного варианта. 

- технологическая последовательность монтажа 

оптического кросса стоечного варианта. 

- осуществление ввода кабеля в оптический кросс 

настенного варианта и стоечного варианта. 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 

1 2 

-выбирать материалы, комплектующие, оборудование для монтажа;  
-выполнять разметку трасс и мест установки крепежных деталей в 

соответствии с проектной документацией;  

-выполнять пробивные работы при установке крепежных деталей в 

деревянных, кирпичных и бетонных основаниях с помощью ручного и 
механизированного инструмента (пробойников, электрических 

сверлильных машин, электрических и пневматических молотков и 

перфораторов);  
-выполнять крепежные работы (забивку в строительные основания 

крепежных дюбелей, монтажных площадок, крепление деталей и 

изделий к закладным частям и с помощью универсально- сборных 
монтажных конструкций);  

-устанавливать опорные конструкции для лотков, желобов и коробов; 

-укладывать, закреплять и соединять в магистраль лотки, желоба и 

короба;  
-собирать и устанавливать кроссовое оборудование и комплектующие; 

маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели и провода 

на изолирующих опорах, строительных основаниях, в кабеленесущих 
системах, тросах, струнах открытым способом;  

-маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели и провода 

на изолирующих опорах, строительных основаниях, в кабеленесущих 
системах, тросах, струнах закрытым способом (под штукатуркой, в 

замкнутых каналах строительных конструкций, за фальшстенами, 

потолками и полами) 

-устанавливать мелкие детали и кабельную арматуру (уголки, 
кроссировочные кольца, рамки, модули подключения, разъемы, 

коробки распределительные, информационные розетки, блоки, 

ответвители) 
-выполнять работы по монтажу симметричных низкочастотных 

станционных проводов, коммутационных шнуров и кабелей с 

использованием арматуры разных видов 

-выполнять работы по монтажу высокочастотных симметричных и 
коаксиальных кабелей на медных сетях с использованием арматуры 

разных видов 

-выполнять работы по разделке, терминированию на разъемы 
-выполнять работы по сращиванию станционных волоконно-

оптических кабелей 

-прокладывать и крепить медные и оптические кабели в 
телекоммуникационном помещении 

-выполнять разметочные работы в автозале, телекоммуникационных 

помещениях 

-подключать многоконтактные соединители (разъемы) и кабельные 
перемычки (интерфейсы) к оборудованию 

-устанавливать и крепить телекоммуникационное оборудование 

-устанавливать и закреплять желоба, лотки над стативами 
оборудования 

-распаковывать и устанавливать типовые элементы замены на стативы 

в автозале, коммутационные панели и активное оборудование в 
телекоммуникационных помещениях 

-контролировать качество проведенного доводочного монтажа 

-устанавливать щит рядовой защиты 

-устанавливать и закреплять желоба питания и конструкции питания, 
электроарматуру 

-подключать многоконтактные соединители (разъемы) и кабельные 

- осуществление выбора кабеля 

связи для монтажа. их назначение. 

- осуществления выбора материалов 

и инструментов для монтажа 

кабелей связи. 

- осуществление этапов подготовки 

кабеля для монтажа. 

- подключение волоконно-

оптического кабеля к  

телекоммуникационному 

оборудованию. 

- изготовление шнуров заземления 

для телекоммуникационного 

оборудования; 

- качество монтажа узлов и 
элементов оборудования 

телекоммуникаций;  

- скорость и качество проведения 
монтажа и ремонта узлов и 

элементов оборудования 

телекоммуникаций;  
- правильность выбора необходимых 

инструментов и приспособлений, 

компонентов 

- умение читать структурные и 
принципиальные схемы 

оборудования;  

- соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности при 

проведении электромонтажных 

работ;  
- точность  и  грамотность  

оформления технологической 

документации; 

- правильность выбора технологии 

монтажа кабеля НЧ, ВЧ 
электрических и оптических кабелей, 

необходимых инструментов и 

монтажных материалов;  
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перемычки (интерфейсы) к оборудованию 

-проводить монтаж токораспределительной сети 
телекоммуникационного оборудования 

-выполнять подключение к электропитающим установкам (ЭПУ) и 

источнику бесперебойного питания 

-выполнять требования к материалам для заземления оборудования 
-проводить заземление объектов и оборудования 

- качество монтажа кабеля связи и 

оконечных кабельных устройств;  
-правильность выбора 

измерительного оборудования для 

диагностики направляющих систем;  

- правильность заполнения 
протоколов простейших измерений 

физических характеристик 

измеряемых кабелей;  
- способность обрабатывать и 

хранить результаты в электронном 

виде;  
-правильность и качество чистки 

изоляторов в соответствии с 

требованиями безопасности;  

-умение осуществлять нумерацию 
опор в соответствии с требованиями;  

-правильность установки оконечных 

кабельных устройств;  
- изготовление и окрашивание 

вспомогательных устройств 

-умение  производить  земляные  

работы при прокладке телефонной 
канализации и строительстве 

колодцев;  

-правильность заполнения паспорта 
при выполнении технического 

обслуживания и ремонта;  

-владение технологиями устранения 
повреждений городской кабельной 

канализации и смотровых устройств;  

-соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с 
оборудованием. 
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-материалы, комплектующие, оборудование для монтажа;  

-правила выполнения пробивных и крепежных работ;  
-правила выполнения работ по монтажу симметричных коаксиальных 

кабелей на медных сетях;  

-правила выполнения работ по разделке, терминированию на разъемы, 

сращиванию станционных волоконно-оптических кабелей;  
-правила маркировки, прокладки и крепления медных и оптических 

кабелей в телекоммуникационном помещении;  

-виды арматуры;         
-правила выполнения разметочных работ в автозале, 

телекоммуникационных помещениях;  

-правила установки и закрепления оборудования;  
-подключения многоконтактных соединителей и кабельных перемычек 

к оборудованию;  

-правила установки типовых элементов замены на стативы в автозале, 

коммутационных панелей и активного оборудования в 
телекоммуникационных помещениях; 

-правила проведения доводочного монтажа;  

-правила установки щита рядовой защиты (ЩРЗ), пультов 
распределения питания, желобов и конструкций питания, 

электроарматуры;  

-правила проведения монтажа токораспределительной сети 

телекоммуникационного оборудования с подключением к ЭПУ и 
источнику бесперебойного электропитания;  

-принципы заземления объектов;  

-требования к материалам для заземления оборудования; 
-технологическую последовательность выполнения заземления 

оборудования и объектов. 

 виды кабелей связи и их 

назначение. 

 материалы и инструменты для 

монтажа кабелей связи. 

 порядок проведения работ по 
монтажу кабелей связи. 

 технология подключения 

волоконно-оптического кабеля к  

телекоммуникационному 

оборудованию. 

 обеспечение техники безопасности 
при монтаже и работе 

телекоммуникационного 

оборудования. 
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

УП Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Экзамен (квалификационный) 
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по учебной 

практике (Приложение 1). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций 

по всем контролируемым показателям (Приложение 2).  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении дифференцированного зачета по учебной 

практике. 

Предметом оценки по учебной практике является освоение общих и 

профессиональных компетенций и умений по профессии «Монтажник 

оборудования радио- и телефонной связи». 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Монтажник оборудования радио- и телефонной связи» 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практического задания на экзамен 

(квалификационный) 

 

ЗАДАНИЕ КОС  

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять разметку трасс и мест установки крепежных деталей на 

основании проектной документации. 

ПК 1.2. Выполнять пробивные и крепежные работы. 

ПК 1.3. Устанавливать и собирать опорные конструкции и кроссовое 

оборудование. 

ПК 1.4. Адресно маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели 

и провода на изолирующих опорах, строительных основаниях, в 

кабеленесущих системах; устанавливать мелкие детали и кабельную 

арматуру. 

ПК 1.5. Выполнять работы по монтажу симметричных низкочастотных 

станционных проводов, коммутационных шнуров и кабелей, 

высокочастотных симметричных и коаксиальных кабелей на медных сетях с 

использованием арматуры разных видов. 

ПК 1.6. Выполнять работы по разделке, терминированию на разъемы, 

сращиванию станционных волоконно-оптических кабелей. 

ПК 2.1. Выполнять разметочные работы в автозале, телекоммуникационных 

помещениях. 

ПК 2.2. Устанавливать и крепить телекоммуникационное оборудование. 

ПК 2.3. Устанавливать типовые элементы замены (ТЭЗ) на стативы в 

автозале, коммутационные панели и активное оборудование в 

телекоммуникационном помещении. 

ПК 2.4. Администрировать сети. 

ПК 2.5. Проводить доводочный монтаж (установку дверей, подсоединение 

кабеля заземления к стативам). 

ПК 3.1. Устанавливать щит рядовой защиты (ЩРЗ), пульты распределения 

питания, желоба и конструкции питания, электроарматуру. 

ПК 3.2. Проводить монтаж токораспределительной сети 

телекоммуникационного оборудования с подключением к электропитающей 

установке (ЭПУ) и к источнику бесперебойного питания (аккумуляторной 

батарее). 

ПК 3.3. Проводить заземление оборудования и объектов. 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Текст задания: 

1. Покажите цепи мостиковой схемы, поясните, что произойдет с величиной тока, 

поступающего из микрофона в телефон при соотношении и 

. 

2. Поясните по общей схеме телефонного аппарата работу цепей: приема посылки 

вызова; 

o набор номера; 

o в разговорном состоянии. 

3. Определите времена замыкания и размыкания при следующих параметрах 

номеронабирателя (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Импульсный коэффициент  скорость диска 

1,2 10 имп./с 

1,3 11 имп./c 

1,2 7 имп./c 

4. Какие комбинации частот поступят в линию при наборе номера: 

o 237—5489 

o 312—7850 

o #186 (набор специальной службы) 

5. Нарисуйте схему устройства, которое принимает импульсный и частотный наборы. 
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6. Укажите место подключения устройства громкоговорящей связи на схеме 

телефонного аппарата на рис. 1

 
7. Укажите место (на рис. 1) подключения на базовом блоке бесшнурового 

телефонного аппарата с устройством радиопередачи связи на схеме телефонного 

аппарата. 

8. Используя рис. 1, объясните эффект отказа приема "посылки вызова" в спаренных 

телефонных аппаратах. 

9. Нарисуйте алгоритмы работы при выполнении услуги автонабора. 

10. По рис. 2. поясните назначение шин. 

 

11.  По блок-схеме (рис. 3.) перечислите задачи каждого из блоков, входящих в модем. 
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12.   Согласно таблицам 1 и 2 опишите свойства каждого из модемов. 

 

Таблица 1. Основные протоколы модемов 

Название  Тип модуляции  Объект действия протокола 

V.21 FSK  Дуплексный модем на 300 бит/с. для телефонных сетей 

общего назначения, используется факсаппаратами и 

факсмодемами 

V.22 DPSK  Дуплексной модем для работы при скоростях 600/1200 

бит/с 

V.22bis  QAM  Дуплексной модем для работы при скоростях 1200/2400 

бит/с 

V.23 FSK  Асинхронный модем на частоту 600/1200 бит/ с (сети 

videotex), несовместим с V.21, V.22 и V.22bis  

V.26 FSK  Модем для работы на выделенную линию 

четырехпроводной линии на скоростях 2400/1200 бит/с 

V.27 FSK  Модем для работы на выделенную линию 

четырехпроводной на скорости 4800 бод/с 

V.27ter DPSK  Модем с набором телефонного номера на скорости 

2400/4800 бит/с (fax) 

V.32 QAM  Семейство двухпроводных модемов, работающих на 

частотах до 9600 бит/с 

V.32bis  TCM  Модем, работающий на выделенную линию для скоростей 

7200, 12,0 и 14,4 Кбит/с 

V.34 QAM  Модем на частоту 28,8 Кбит/с, использован новый протокол 

установления связи 

V.34bis QAM  Модем на скорости 32 Кбит/с 

V.90 PCM  Модемы с асимметричной передачей. Протокол 

поддерживает: 

 скорость 56 Кбит/с в направлении от центральной 

станции к пользователю и 

 от пользователя к центральной станции (33,6 Кбит/с) 

V.92 PCM  Модемы с асимметричной передачей. Протокол 
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поддерживает: 

 скорость 56 Кбит/с в направлении от центральной 

станции к пользователю и 

 от пользователя к центральной станции (48 Кбит/с) 

 использует стандарт сжатия V.44 

Таблица 2. Протоколы сжатия 

V.42bis  Стандарт сжатия данных в модемах (4:1) 

V.44 Стандарт сжатия для протоколов V.92 (6:1) 

 

1. Что означают указанные в таблице типы модуляции? 

2. Опишите области применения каждого из типов модемов. 

3. Как можно использовать ассимитричность? 

4. Опишите, для чего используется выделенная линия. 

5. Что обеспечивают протоколы сжатия? 

13.  Какие преимущества обеспечивают данные алгоритмы? 

 Быстрое соединение (Quick Connect) 

 Удержание соединения (Modem-on-Hold) 

14.  Укажите в сигналах интерфейса RS232 сигналы, относящиеся: 

 непосредственно к передаваемым и принимаемым данным 

 к процессу синхронизации 

 к обслуживанию физического интерфейса 

Укажите номера контактов для этих цепей. 

15.  Согласно алгоритму работы модема при установлении исходящего соединения 

укажите возможные пути, приводящие к окончанию процесса обслуживания.  

16.   Согласно алгоритму работы модема при установлении входящего соединения 

укажите возможные пути, приводящие к окончанию процесса обслуживания. 

Напишите функцию на языке C (или на любом языке, с которым вы знакомы), 

выполняющую алгоритмы работы модема при установлении исходящего и входящего 

соединений. 

17.  Используя таблицу 3, определите максимальную длину абонентской линии, которая 

может быть обслужена в соответствии с нормами на сопротивление абонентской линии, 

указанными в таблице 2 (не учитывать сопротивление абонентской разводки).  

Таблица 2. Удельное сопротивление токопроводящей медной жилы (Ом/км) для проводов 

абонентской разводки (максимальное сопротивление) 

Диаметр 

жилы, мм  

сопротивление цепи, 

Ом, не более  
Примечание 

0,32 458,0 Сопротивление токопроводящей медной жилы, 

пересчитанное на 1 км длины при температуре 20 

°С 
0,40 296,0 

0,50 192,0 
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0,64 116,0 

 

 

Таблица 3. Удельное сопротивление токопроводящей медной жилы (Ом/км) многопарных 

кабелей местной телефонной связи 

Диаметр 

токопроводящей 

жилы, мм  

Электрическое 

сопротивление 

токопроводящей жилы, Ом, 

не более  

Примечание 

0,32 229,0 Сопротивление токопроводящей 

медной жилы, пересчитанное на 1 

км длины при температуре 20 °С 
0,40 148,0 

0,50 96,0 

0,64 58,0 

 

 

18.  Используя таблицу 3, определите максимальную длину соединительной линии, 

которая может быть обслужена в соответствии с нормами на сопротивление абонентской 

линии, указанными в таблице 2.  

19. Используя данные по сопротивлению изоляции кабелей, определите максимальную 

длину абонентской линии, которая может быть обслужена в соответствии с 

нормами на сопротивление абонентской линии, указанными в таблице 2 (учтите, 

что сопротивление изоляции действует как параллельное соединение).  

20. Используя данные по сопротивлению изоляции кабелей, определите максимальную 

длину абонентской линии, которая может быть обслужена в соответствии с 

нормами на сопротивление абонентской линии, указанными в таблице 2 (учтите, 

что сопротивление изоляции действует как параллельное соединение).  

21. Используя данные по сопротивлению изоляции кабелей, определите максимальную 

длину абонентской линии, которая может быть обслужена в соответствии с 

нормами на сопротивление абонентской линии, указанными в таблице 2 (учтите, 

что сопротивление изоляции действует как параллельное соединение).  

22. Используя данные по емкости кабеля, определите максимальную длину 

абонентской линии, которая может быть обслужена в соответствии с нормами на 

сопротивление абонентской линии, указанными в таблице 2.  

23. Используя данные по емкости кабеля, определите максимальную длину 

соединительной линии, которая может быть обслужена в соответствии с нормами 

на сопротивление абонентской линии, указанными в таблице 2.  

24. Сравните результаты п. 1-7. Какие параметры в большей степени ограничивают 

длину абонентской и соединительной линий?  

25. Используя условное представление физических параметров абонентских линий по 

рис. 2, рассчитайте ток, проходящий через сопротивление нагрузки ( ) на 

частоте 1000 Гц. Величину напряжения в мВ, развиваемого микрофоном, 

определите по диаграмме чувствительности микрофона на данной частоте при 

звуковом давлении 2 Па.  

26. Повторите вычисления по п. 9 для частот: 

 0,3 КГц 

 1 КГц 

 3 КГц 
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27. Повторите вычисления уровня звука в дБ по п. 9 для микрофонов МК-3 и МК-378 

при звуковом давлении 2 Па и частот: 

 0,3 КГц 

 1 КГц 

 3 КГц 

Указания. Пересчитайте удельную чувствительность в дБ, рассчитанную относительно 1 

В на Па в чувствительность, выраженную в реальных (неотносительных) единицах. 

28. Используя таблицу 4, определите максимально допустимую длину по затуханию 

оптической линии, которая может быть обслужена в соответствии с параметрами 

оптического кабеля, указанными в таблице 5, и функционирует в следующих 

условиях: 

Таблица 4. Параметры оптического кабеля 

Тип оптического кабеля  d/D мкм  NA  
Погонное затухание дБ/км 

850 нм  1350 нм  1550 нм 

Одномодовый 9,5/125 0,15 - 0,4 0,3 

Многомодовый градиентный 50/125 0,2 2,5 0,7 - 

62,50/125 0,275 3 1 - 

80/125 0,28 3,5 1,5 - 

100/140 0,4 5 - - 

Многомодоый ступенчатый 200/280 0,4 5 - - 

200/280 - 6 - - 

Примечание: d/D — отношение диаметра сердцевины к диаметру обо¬лочки, NA — 

числовая апертура 

 

Таблица 5. Дисперсия оптических сигналов в различных оптических волокнах 

Тип волокна  , (нм)  
межмодовая дисперсия, 

пс/км  

Удельная хроматическая 

дисперсия, пс/(нм•км)  

MMF 50/125 850 414 1) 99,6 3) 

1310 414 1,0 

1550 414 19,2 

MMF 62,5/125 850 973 2) 106,7 4) 

1310 973 4,2 

1550 973 17,3 

SF 8/125 1310 0 < 1,8 5) 

1550 0 17,5 

DSF 8/125 1310 0 21,2 6) 

1550 0 < 1,7 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

 

 одномодовый кабель 9,5/125, работающий на длине волны 1350 нм; 

 одномодовый кабель 9,5/125, работающий на длине волны 1550 нм; 

 многомодовый градиентный 50/125, работающий на длине волны 850 нм.; 

 многомодовый градиентный 50/125, работающий на длине волны 1350 нм; 

 многомодовый градиентный 100/140, работающий на длине волны 1350 нм; 

 многомодовый градиентный 200/280, работающий на длине волны 850 нм. 

Принимаем разность между допустимой выходной мощностью источника и входной 

мощностью, необходимой приемнику, при максимальном коэффициенте ошибок равной 

42 дБ. 

29. Определите максимально допустимую длину оптической линии по дисперсии, 

которая может быть обслужена в соответствии с параметрами оптического кабеля, 

указанными в тексте этой главы и приведенными повторно ниже. Примем при этом 

полосу пропускания равной 90 Мбит/c и коэффициент широкополосности (BDF — 

Bandwidth Distance Factor). 

 200 МГц/км 

 800 МГц/км 

 50 ГГц/км 

 100 ГГц/км 

Сравните с результатом предыдущей задачи. Какой из показателей больше ограничивает 

расстояние? 

30. Определить коэффициент широкополосности (BDF) в оптоволоконной системе при 

следующих условиях: 

 длина волны 850 нм 

 ширина спектра светодиода 50 

 дисперсия 3,5 пс-км (почти "нулевая" хроматическая дисперсия, с учетом допусков 

на изготовление) 

 максимально допустимая величина расширения  

Указания к решению задачи 2 

Для решения используем приведенную в тексте формулу 

 

где — дисперсия, выраженная в пикосекундах на км на нанометр) (пс/км•нм); 

— дифференциальная зависимость показателя преломления от длины волны (или 

коэффициент дисперсии волокна) в пс/км-нм; 
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— спектр источника в нанометрах (нм); 

— длина кабеля. 

Введем показатель "максимально допустимая величина расширения импульса" (она 

зависит от кода, применяемого для передачи сигналов): 

 

Подставляя выражение в предыдущую формулу, получаем 

 

или 

 

Учитывая, что 

 

где — ширина полосы пропускания, получаем формулу коэффициента 

широкополосности, по которой следует проводить вычисления: 

 
31. Определить коэффициент широкополосности (BDF) в оптоволоконной системе при 

следующих условиях: 

 длина волны 1550 нм 

 ширина спектра светодиода 0,4 

 дисперсия 3,5 пс/км-нм (почти "нулевая" хроматическая дисперсия, с учетом 

допусков на изготовление) 

 максимально допустимая величина расширения  

32. Определить допустимую ширину спектра светодиода при следующих условиях: 

 длина волны 1550 нм 

 коэффициент широкополосности 500 Мбит 

 дисперсия 3,5 пс/км-нм (почти "нулевая" хроматическая дисперсия, с учетом 

допусков на изготовление) 

 максимально допустимая величина расширения  

33. Сигнал содержит три частоты — 0,8 кГц, 1,7 кГц и 12 кГц. Определите, какие 

частоты будут присутствовать на выходе АИМ-декодера при частоте 

дискретизации 8 кГц. 
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Указание: 

1. Найти точки пересечения синусоидальных сигналов 

2. Предположить, что первый отсчет совпадает с первой точкой 

3. Найти точки совпадения по п. 1 с токами отсчета по пункту 2 

4. Зная значение и частоту отсчета, аппроксимировать результирующую синусоиду 

34.   Найдите при равномерном способе квантования максимальную относительную 

величину ошибки квантования, если величина восстанавливаемого сигнала равна 

0,75 кванта.  

35. Разработайте таблицу кодирования по A-закону типа таблицы 6 для условий: 

1. 4 сегмента 

2. величина шага квантования 2, 4, 8, 16 

Таблица 6. Кодирование-декодирование согласно A-закону 

Диапазон 

входных 

амплитуд  

размер 

шага  

код 

сегмента  

код шага 

квантования  

Десятичное 

значение кода  

Амплитуда на 

выходе 

0-2 

2-4 

• 

• 

• 

30-32 

32-34 

• 

• 

• 

62-64 

2 0000 

0001 

0000 

0001 

• 

• 

• 

1111 

0000 

• 

• 

• 

1111 

1 

• 

• 

• 

15 

16 

• 

• 

• 

31 

1 

3 

• 

• 

• 

31 

33 

• 

• 

• 

63 

64-68 

• 

• 

• 

124-128 

4 010 0000 

• 

• 

• 

1111 

32 

• 

• 

• 

47 

66 

• 

• 

• 

126 

128-136 8 011 0000 48 132 
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• 

• 

• 

248-256 

• 

• 

• 

1111 

• 

• 

• 

83 

• 

• 

• 

252 

256-272 

• 

• 

• 

496-512 

16 100 0000 

• 

• 

• 

1111 

64 

• 

• 

• 

79 

264 

• 

• 

• 

504 

512-544 

• 

• 

• 

992-1024 

32 101 0000 

• 

• 

• 

1111 

80 

• 

• 

• 

95 

528 

• 

• 

• 

1008 

1024-1088 

• 

• 

• 

1984-2048 

64 110 0000 

• 

• 

• 

1111 

96 

• 

• 

• 

111 

1056 

• 

• 

• 

2016 

2048- 2176 

• 

• 

• 

3968-4096 

128 111 0000 

• 

• 

• 

1111 

112 

• 

• 

• 

127 

2112 

• 

• 

• 

4032 

36.   Вычислите код в соответствии с A-законом для сигналов с десятичными 

значениями 27, 65, 201, 518, 1614, 3900, 4535.  

37.   Вычислите код в соответствии с µ-законом для сигналов с десятичными 

значениями, указанными в п. 4.  

38. Определите, какое число бит требуется при кодировании сигнала с динамическим 

диапазоном 30 дБ ( ) и минимальным 

дБ. 
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Ответ: 12 бит 

39. Определите, какое число бит требуется при кодировании сигнала с динамическиь 

диапазоном 30 дБ и минимальным дБ. 

Ответ: 10 бит 

40. Определите, какое число бит требуется при кодировании сигнала с динамическим 

диапазоном 20 дБ и минимальным дБ. 

Ответ: 10 бит 

41. Определите допустимый динамический диапазон сигнала при числе бит 12 и 

дБ. 

Ответ: 34 дБ ( ). 

42. Определите расстояние при использовании метода "пинг-понг", о котором 

известно, что информация передается в обоих направлениях по 18 бит при 

скорости передачи 384 Кбит/c. Предположим также, что скорость распространения 

сигналов по проводной пары в три раза меньше скорости света в вакууме. 

Задержками, вызванными в элементах устройств терминального и сетевого 

оборудования, можно пренебречь. 

Пример 

Определите расстояние при использовании метода "пинг-понг", о котором известно, что 

информация передается в обоих направлениях побайтно (по 8 бит) при скорости передачи 

384 Кбит/c. Предположим также, что скорость распространения сигналов по проводной 

паре в три раза меньше скорости света в вакууме. Задержками, вызванными в элементах 

устройств терминального и сетевого оборудования, можно пренебречь. 

Решение 

Заметим, что передача следующего байта со стороны А должна начаться после того, как 

накоплены очередные 8 бит. В то же время она может начаться, когда в ответ на 

предыдущий байт придет байт информации с другой стороны. Время передачи 8 битов 

будет равно 

 

Учитывая, что в обратную сторону необходимо передать тоже 8 байтов, максимальное 

расстояние, которое определяется условием, указанным в начале решения будет равно 

 
43. Сравните, как зависит расстояние передачи от величины единиц передачи.  

44. Определите предельное расстояние, которое диктуется необходимостью 

использования битов эхо-сигналов битов BRI S/T/ Канальная скорость 192 Кбит/с. 

Скорость распространения сигнала в три раза меньше скорости распространения 
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света в вакууме. Задержками, вызванными в элементах устройств терминального и 

сетевого оборудования, пренебречь.  

45. Система ИКМ-30 (30-канальная цифровая система уплотнения) имеет скорость 

группового тракта 2048 Кбит/c. Сколько каналов ISDN, используя первичное 

включение, может обслужить такая система? Следует учесть, что кадр ИКМ 

системы имеет два служебных байта. Сообщения ISDN вводятся в формате 

эталонной точки U по рис. 7. 

 
Рис. 7. Формат кадра и суперкадра в эталонной точке U 

Указания: 

 Определить, сколько информационных байтов в секунду может передать система 

ИКМ-30. 

 Определить, сколько байт в секунду поступает со стороны U-интерфейса. 

 Определить, сколько кадров в секунду поступает от U-интерфейса. 

 Определить, сколько в секунду кадров U-интерфейса может передать ИКМ-

система. 

 Учитывая число каналов B и D, определить, сколько каналов может обслужить 

система ИКМ за секунду. 

46. Покажите конкретные коды в процедуре инсталяции по рис.8., заполнив формат 

кадра по рис.9. 

 

Рис. 9. Формат кадра инсталляции TEI 
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Рис. 8. Процедуры инсталляции 

 

47. Определите конкретные форматы в процедуре управления базовым соединением 

согласно рис.10 и рис.11. 

 
Рис. 10. Основные компоненты формата "сигнальное сообщение" 
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Рис. 11. Процедура управления базовым телефонным соединением 

48. Покажите диаграмму обмена сигналами, используя таблицу 7, при входящем ISDN 

соединении по сигналу ЗАНЯТИЕ с другой станции. 

Таблица 7. Значения поля "тип сообщения" 

Коды и порядок следования 

бит Тип сообщения  

8 7 6 5 4 3 2 1 

А. Сообщения, передаваемые в фазе установления соединения (коды 000 xxxxx) 

0 0 0 0 0 0 0 1 Посылка вызова (ALERTING) 

0 0 0 0 0 0 1 0 Связь устанавливается (CALL_ PROCEEDING) 

0 0 0 0 0 1 1 1 Проключено (ответ) (CONNECT) 

0 0 0 0 1 1 1 1 Соединение установлено (CONNECT_ ACKNOWLEDGE) 

0 0 0 0 0 0 1 1 Продвижение вызова (PROGRESS_ INDICATOR) 

http://www.intuit.ru/EDI/14_08_14_2/1407964674-31059/tutorial/316/objects/12/files/12_5.png
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0 0 0 0 0 1 0 1 Вызов, занятие (SETUP) 

0 0 0 0 1 0 1 1 Вызов принят (SETUP_ ACKNOWLEDGE) 

Б. Сообщения, передаваемые в фазе установленного соединения (коды 001xxxxx) 

0 0 1 0 0 1 1 0 Возобновления соединения (RESUME) 

0 0 1 0 1 1 1 0 Подтверждение возобновления (RESUME_ 

ACKNOWDLEDGE) 

0 0 1 0 0 0 1 0 Отказ возобновления (RESUME_ REJECT) 

0 0 1 0 0 1 0 1 Прерывание соединения (SUSPEND) 

0 0 1 0 0 0 0 1 Подтверждение прерывания (SUSPEND 

ACKNOWDLEDGE) 

0 0 1 0 0 0 0 1 Отказ от прерывания (SUSPEND REJECT) 

0 0 1 0 0 0 0 0 Информация пользователя (USER_ INFORMATION) 

В. Сообщения, передаваемые в фазе разъединения (коды 010 xxxxx) 

0 1 0 0 0 1 0 1 Разъединить (DISSCONNECT) 

0 1 0 0 1 1 0 1 Освободить ресурсы (RELEASE) 

0 1 0 1 1 0 1 0 Ресурсы освобождены (RELEASE_ COMPLETE) 

Г Различные сообщения (коды 011) 

0 1 1 1 1 0 0 1 Управление при перегрузке (CONGESTION_ CONTROL) 

0 1 0 1 1 0 1 1 Информация (INFORMATION) 

0 1 0 0 1 1 1 0 Извещение (NOTIFY) 

0 1 0 1 1 1 0 1 Статуса (STATUS) 

0 1 0 1 0 1 0 1 Запрос статуса (STATUS_ ENQUIRY) 

 

 

49. Какие действия инициируются после получения сигнала: 

    ВЫЗОВ (SETUP). 

    ИНФОРМАЦИЯ (INFORMATION) 

    РАЗЪЕДИНЕНИЕ (DISCONNECT)" 

50. Используя раздел структура сообщений покажите конкретную струтур сигналов в 

процедуре управления базовым соединение (рис.11.). 

51. ADSL предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа, использующего 

существующую телефонную сеть. 

1)Поясните, как ADSL устанавливается в абонентском шлейфе. 

2)Что устанавливается для применения ADSL при вводе скрученной пары в 

учреждение? 

3)Могут ли совместно использоваться ADSL и ISDN? Объясните, почему это 

нельзя сделать. 
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Инструкция:  

1) Внимательно прочитайте задание. 

2) Практическое задание выполняется последовательно. 

3) При выполнении практических задание можно воспользоваться 

программно-методической литературой, оборудованием и Интернет-

ресурсами, предоставленными в аудитории, где проводится экзамен 

(квалификационный).  

4) Максимальное время выполнения задания – 5 часов. 

 

Условия выполнения задания: для решения практического задания 

требуется учебная лаборатория сетей абонентского доступа и 

электромонтажная мастерская. 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение:  

 

Оборудование лаборатории: 

 - тренажер по подвески самонесущего оптического кабеля и кабеля 

типа 8-ки к опорам здания. 

 - cварочный аппарат для сварки оптического кабеля; 

 - тестер электрический; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - дидактические материалы. 

 

 Технические средства обучения: 

 - мультимедиа проектор; 

 - интерактивная доска. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 - кросс оптический настенный; 

 - кросс оптический стоечный; 

 - муфта оптическая; 

 - стойка 19”; 

 - шкаф телекоммуникационный ; 

 - пигтейлы; 

 - патчкорды; 

 - розетки оптические FC, SC, LS; 

 - коннекторы RJ45; 

 - активное оборудование (коммутаторы, мультиплексоры, источники 

питания). 

  -  инструмент для зачистки кабеля «Витая пара»; 

   - инструмент для снятия изоляции ; 

   - инструмент для обжимки коннекторов RJ45; 
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   - инструмент для обжимки клемм заземления и питания; 

   - инструмент для накрутки кабеля; 

   - набор отверток ; 

   - кусачки; 

   - бокорезы; 

   - набор инструментов и аксессуаров для прокладки оптического 

кабеля по опорам; 

   - инструмент для разделки оптического кабеля и снятия изоляции с 

кабеля и с оптических волокон; 

  - комплект материала для герметизации оптических муфт (сырая 

резина, изоляционная лента, армокаст); 

   - оптический кабель; 

   - кабель медно-жильный. 

 - кабель питания; 

   - провод заземления; 

  - кабель «витая пара»; 

   - комплект материалов (трубки КЗДС, спирт) для сварки оптических 

волокон. 

 
 

 

Перечень раздаточных и дополнительных материалов: рекомендации по 

выполнению практических работ по профессии «Монтажник оборудования 

радио- и телефонной связи». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями 

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики  (дополнительно используются 

произвольные критерии по выбору 

ОУ)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___  Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

   

УП   

   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 

СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 

экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Министерство образования Республика Башкортостан 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

 

 

Ахтямов Р.Р. 
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по ПМ.05.  Выполнение работ по профессии рабочих «Монтажник 

оборудования радио- и телефонной связи» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 
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Методические рекомендации по составлению портфолио по ПМ.05. 

Выполнение работ по профессии рабочих «Монтажник оборудования радио- 

и телефонной связи»: метод. рекомендации студентам/ Р.Р. Ахтямов,–  

Стерлитамак: ГАОУ СПО СМПК, 2014. - 14 с. 

 

 

Методические рекомендации для студентов по составлению портфолио по 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочих «Монтажник оборудования 

радио- и телефонной связи» разработан преподавателем ГАОУ СПО СМПК 

Ахтямовым Рустамом Расиховичем и представляют собой алгоритм сбора 

информации для портфолио и способ ее оформления. Материал также будет 

полезен все преподавателям, активно использующим инновационные методы 

оценки достижений обучающихся. 

 

 

Одобрена предметной (цикловой) комиссией   математики и информатики  

 

Председатель П(Ц)К: ______________     __________   Бирюков А.В. 

                                     дата                        подпись                    Ф. И.О. 

 

 

Рекомендована  Научно-методическим советом ГАОУ СПО СМПК 

 

Протокол №____________  от «____»__________20__ г. 

                                        
 

Председатель НМС: ________     _____________  _________________ 

                                    дата                  подпись                    Ф. И.О. 

 

 

 

© Ахтямов Р.Р. 

© ГАОУ СПО СМПК 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные Методические рекомендации по составлению портфолио по 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочих «Монтажник оборудования 

радио- и телефонной связи» основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) предназначены для студентов 2 курса, обучающихся по 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (ФГОС) специальности СПО 11.02.11 «Сети 

связи и системы коммутации». 

Согласно ФГОС СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

студенты должны освоить одну из предложенных рабочих профессий. 

Данные рекомендации направлены на организацию овладения навыками 

профессии 210723.01 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи.  

В результате освоения ПМ.05. Выполнение работ по профессии 

рабочих «Монтажник оборудования радио- и телефонной связи» 

обучающийся должен овладеть профессиональными компетенциями, а 

именно:  

ПК 1.1. Выполнять разметку трасс и мест установки крепежных деталей на 

основании проектной документации. 

ПК 1.2. Выполнять пробивные и крепежные работы. 

ПК 1.3. Устанавливать и собирать опорные конструкции и кроссовое 

оборудование. 

ПК 1.4. Адресно маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели 

и провода на изолирующих опорах, строительных основаниях, в 

кабеленесущих системах; устанавливать мелкие детали и кабельную 

арматуру. 

ПК 1.5. Выполнять работы по монтажу симметричных низкочастотных 

станционных проводов, коммутационных шнуров и кабелей, 

высокочастотных симметричных и коаксиальных кабелей на медных сетях с 

использованием арматуры разных видов. 

ПК 1.6. Выполнять работы по разделке, терминированию на разъемы, 

сращиванию станционных волоконно-оптических кабелей. 

ПК 2.1. Выполнять разметочные работы в автозале, телекоммуникационных 

помещениях. 

ПК 2.2. Устанавливать и крепить телекоммуникационное оборудование. 

ПК 2.3. Устанавливать типовые элементы замены (ТЭЗ) на стативы в 

автозале, коммутационные панели и активное оборудование в 

телекоммуникационном помещении. 

ПК 2.4. Администрировать сети. 
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ПК 2.5. Проводить доводочный монтаж (установку дверей, подсоединение 

кабеля заземления к стативам). 

ПК 3.1. Устанавливать щит рядовой защиты (ЩРЗ), пульты распределения 

питания, желоба и конструкции питания, электроарматуру. 

ПК 3.2. Проводить монтаж токораспределительной сети 

телекоммуникационного оборудования с подключением к электропитающей 

установке (ЭПУ) и к источнику бесперебойного питания (аккумуляторной 

батарее). 

ПК 3.3. Проводить заземление оборудования и объектов. 

 

Данные методические рекомендации по подготовке портфолио 

студента содержит результаты выполнения практических заданий, 

направленные на формирование компетенций, которые студенты выполняют 

в ходе учебной практики по ПМ.05 самостоятельно. На выполнение 

практических заданий, согласно рабочей программе ПМ.05.  выделено 20 

аудиторных часов.  

Портфолио по ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочих 

«Монтажник оборудования радио- и телефонной связи» включает в себя 

результаты следующих видов деятельности: выполнять разметочные работы 

в автозале, телекоммуникационных помещениях, устанавливать и крепить 

телекоммуникационное оборудование. 

Методические рекомендации состоят из трех разделов, списка 

использованной литературы и двух приложений. 

Раздел 1 содержит общие рекомендации по оформлению портфолио. 

Раздел 2 раскрывает структуру работы и включает в себя три 

подраздела:  

 общие сведения о профессии «Монтажник оборудования радио- и 

телефонной связи»,  

 выполнять разметочные работы в автозале,  

 телекоммуникационных помещениях, устанавливать и крепить 

телекоммуникационное оборудование. 

 самооценка. 

Раздел 3 содержит в себе критерии оценок, которые будут 

предъявляться к студенту в ходе проверки портфолио. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ПОРТФОЛИО 

Содержание текстовой части портфолио должно отвечать следующим 

формальным требованиям: 

– четкость структуры;  

– последовательность и логичность изложения;  

– точность и корректность приведенных сведений; 

– ясность и лаконичность; 

– соответствие изложения материала нормам русского литературного 

языка. 

При оформлении текста работы следует руководствоваться ГОСТ 7.32-

2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96. 

Текст следует размещать на листе белой бумаги формата А4 (210х297 

мм) согласно ГОСТ 9327-60 через полтора интервала. Высота букв, цифр и 

других знаков не менее 1,8 мм, число строк на странице 28 – 32, примерное 

количество знаков на странице – 1500. При компьютерной верстке 

используется шрифт Times New Rоmаn, кегль 14, абзацный отступ в тексте 

составляет 1,25 см. Листы портфолио должны иметь следующие границы 

полей текста: 

– левое – 30 мм; 

– правое – 10 мм; 

– верхнее и нижнее – 20 мм. 

При наборе текста в текстовом редакторе устанавливается запрет 

«висячих строк», т.е. не должен осуществляться перенос на новую страницу 

одной (последней) или оставление на предыдущей странице одной (первой) 

строки абзаца. Каждый абзац должен содержать законченную мысль и 

состоять, как правило, из 4 – 5 предложений. 

Текст выравнивается по ширине рабочего поля листа и переносится по 

правилам орфографии русского языка. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки в конце согласно ГОСТ Р 6.30-2003. При этом соблюдается 

сквозная нумерация страниц текста, включая титульный лист, список 

использованной литературы. На титульном листе нумерация не ставится. 

Расстояния между заголовком и текстом составляют 12 пт интервала. 

Допускается применять расстояния, близкие к указанным интервалам. В 

заголовках не ставится точка. 

Титульный лист оформляется в соответствии с вышеизложенными 

требованиями. На нем указывается наименование учебного заведения, 

название профессионального модуля, специальность, фамилия и имя 
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студента, номер группы, фамилия преподавателя, принявшего портфолио. 

(приложение А). 

В оглавлении приводится перечень разделов и подразделов с 

указанием номера страницы, с которой они начинаются. 

Список использованных источников (не менее 5 наименований) 

содержит сведения об источниках, использованных при выполнении 

портфолио (учебники, учебные пособия, справочная литература, учебно-

методические пособия, нормативно-технические документы, стандарты, 

книги, периодические издания, WЕВ-адреса из сети интернет и др.). 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

Портфолио (от франц. porter - излагать, формулировать, нести и folio - 

лист, страница) - досье, собрание достижений (Словарь иностранных слов). 

В образовании потрфолио является формой оценивания 

образовательных продуктов и процесс организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, в ходе которой они отбирают, анализируют и 

оценивают некие учебные единицы-артефакты 

Портфолио – это заранее спланированная и специально организованная 

индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует 

усилия, динамику и достижения автора в профессиональной области.  

Портфолио достижений (работ) представляет собой собрание лучших 

работ. Единицами хранения (артефактами) портфолио работ являются 

тексты, творческие работы, образцов работ, фотографии, модели, проекты и 

др., раскрывающие цель портфолио автора. 

Портфолио по ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочих 

«Монтажник оборудования радио- и телефонной связи» оформляется в 

папке-накопителе с файлами (скоросшивателе).  

Примерное расположение структурных элементов портфолио: 

 титульный лист; 

 сопроводительное письмо владельца портфолио с описанием 

предназначения, цели и кратким описанием; 

 сводный лист содержания портфолио с перечислением его 

основных элементов; 

 основная часть; 

 список использованной литературы. 

Основная часть портфолио содержит три раздела. 

2.1. Общие сведения о профессии «Наладчик компьютерных сетей» 

В портфолио необходимо включить: 

 Должностная инструкция.  

 Должностные обязанности.  

 Квалификационные требования. 

2.2 Выполнять разметочные работы в автозале, телекоммуникационных 

помещениях. 

Данный раздел должен быть в распечатанном виде оформлен 

следующим образом: 

 описание работы (название, краткая характеристика, содержание, 

область применения и т.д),  
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 полный алгоритм практической работы.  

 

Перечень практических работ  в портфолио: 

1) . 

 

Перечень дополнительных материалов в портфолио: 

Перечень дополнительных материалов выполняет демонстративную 

функцию и необязателен к заполнению студентами, однако, их наличие будет 

расцениваться преподавателем как самостоятельный поиск информации 

студентом.  

2.3. Устанавливать и крепить телекоммуникационное оборудование. 

Данный раздел содержит все необходимые расчеты и информацию по 

выбору технологии установки и крепежа телекоммуникационного 

оборудования 

 . 

 

Рекомендуемое программное средство, используемое для выполнения 

раздела. 

2.4. Самооценка 

Основное содержание портфолио – это самооценка результатов 

деятельности студента. Данный раздел дает возможность обучающимся 

адекватно оценить собственную работу, увидеть достоинства и недостатки, 

определить задачи своего профессионального развития.  

Студент делает краткий анализ своей работы при помощи анкеты для 

самооценки студента (приложение Б) и выставляет себе оценку в качестве 

рекомендуемой оценки за портфолио. 
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РАЗДЕЛ 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

При оценке о проделанной работе учитываются следующие факторы: 

– качество работы (полное и ясное освещение всех вопросов, 

современность и актуальность рассматриваемых вопросов, наглядность, 

практическую значимость полученных результатов); 

– качество и правильность выполнения практических заданий; 

– степень самостоятельности студента; 

– правильность и полноту использованной литературы; 

– качество оформления портфолио (соблюдение требований стандартов 

и других нормативных документов), логичность изложения в ней материала. 

Решение об оценке принимается экзаменационной комиссией на 

экзамене (квалификационном). Оценка ставится по каждому фактору. Для 

выставления общей итоговой оценки высчитывается среднее арифметическое 

значение. Также при выставлении итоговой оценки преподаватель вправе 

учитывать рекомендуемую оценку студента. 

Оценка за портфолио будет являться накопительной по результату 

освоения ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочих «Монтажник 

оборудования радио- и телефонной связи». Студенты, сдавшие портфолио 

преподавателю в установленный срок и в соответствии с вышеизложенными 

требованиями, будут допущены к экзамену (квалификационному). 

Студенты, не предоставившие преподавателю портфолио в 

установленный срок, будут считаться неуспевающими по данному  учебному 

курсу ПМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для самооценки студента 

№ п/п Вопрос Самооценка (+/-) 

1 При изучении данного модуля я испытывал трудности, 

связанные с поиском необходимой информации 

 

2 При изучении данного модуля я испытывал  трудности  

при выполнении разметочных работ в автозале, 

телекоммуникационных помещениях 

 

3 При изучении данного модуля мне было интересно 

заниматься установкой и крепежом 

телекоммуникационного оборудования 

 

4 Особенно сложным оказалось: 

  

 

5 В ходе изучения модуля я оказывал консультативную 

помощь своим одногруппникам по следующим 

вопросам: ______________________________ ______ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________. 

 

 Я брал ответственность за  качество выполненных 

мною работ 

 

 Для профессионального роста я планирую: ____________ 

__________________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6 Считаю, что с программой модуля справился в полном 

объеме.  

 

Результаты своей деятельности оцениваю на «____________________________» 
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