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1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа профессионального обучения по профессии 

12624 «Кабельщик-спайщик» реализуется в рамках проекта «Профессиональное 

обучение без границ». Данная программа предполагает освоение основных 

разделов профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета города Москвы в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы среди школьников 9 – 11 классов.  

 

Направленность: техническая 

Уровень программы – базовый 

Возраст обучающихся –14-18 лет 

Срок реализации программы – 3 - 4 месяца 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

- Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 05 августа 2020 г. № 882/391 « Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 26 августа 2020 г. № 438 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

-  Приказ Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 г. № 

370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 23 июля 2020 г. 

№ 240 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки 

города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 «О проведении проекта 

«Профессиональное обучение без границ»» 
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- Приказ Департамента образования города Москвы № 83 от 15.03.2018 «О 

включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» и 

утверждении им перечня программ» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 213 от 31.05.2019 г. «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 15 

марта 2019 г. г. № 83» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18 ноября 2019 

г. № 420 «О включении образовательных организаций в проект 

«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня программ».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""- Приказ Минтруда России от 

10.10.2014 №688н (ред. от 12.12.2016) Об 

утверждении профессионального стандарта «Кабельщик-спайщик». 

 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей, обучающихся не только в профессиональной деятельности, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки.  

 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Задачи обучения: 

Обучающие: 

- обучить технике безопасности при работе с сетевым оборудованием  

- обучить теоретическим основам и правилам работы с аппаратным и 

программным обеспечением. 

- познакомить с историей возникновения современных сетей 

- обучить необходимым навыкам безопасного проведения работ 

- обучить безопасным приемам выполнения различных видов работ (разборка и 

сборка серверных станций, проведение модернизации, монтаж локальных сетей) 

- Развивающие: 

- развить навыки работы с инструментом, 

- развить навыки работы с различными видами прикладного программного 

обеспечения, 

- развить стремление в достижении цели, 

- развить активность и самостоятельность, 

- развить культуру поведения, коммуникабельность, социальную адаптацию в 

среде сверстников. 

 Воспитательные: 

- воспитать качества, такие как собранность, настойчивость,  

-выработать стремление к достижению поставленных высоких целей. 
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Формы и режим занятия. 

 Формы проведения занятий делятся на: 

- групповые – для всей группы, посвященные практическим занятиям и 

обсуждению теоретических вопросов; 

-  индивидуальные консультации в рамках групповых занятий. 

 Режим во время занятий в лаборатории включает в себя следующие 

моменты: 

- организационный (сбор всех обучающихся проведение техники 

безопасности), 

- раздача оборудования и инструмента, 

- занятия по учебному плану, 

- перемена, 

- выявление допущенных ошибок, поиск их решения, 

- конец занятий. 

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-

технической базы и контингента обучающихся. Количество детей в группе до 18 

человек.  

Обучающиеся занимаются 1-2 раза в неделю по 4 часа (45 минут с 

переменой 15 минут). Количество учебных недель в году – 12. Общее количество 

часов в год (3-4 месяца) составляет 96 часов (72 часа очно, 24 самостоятельная 

работа). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

По окончании курса обучения, обучающиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при проведении работ с сетями (сетевое 

оборудование); 

- приемы работ с инструментом и оборудованием; 

- приемы работ с прикладным программным обеспечением (настройка сетевого 

оборудования). 

- назначение и устройство линейно-кабельных сооружений связи 

- конструкцию, маркировку и технические характеристики кабелей связи 

- монтаж кабельных муфт. Инструмент, применяемый при монтаже 

 

Будут уметь: 

- применять полученные знания в учебном процессе; 

- монтажу кабельных муфт. Инструмент, применяемый при монтаже; 

- испытание кабельных линий. 
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Формы подведения итогов реализации программы. 

По окончании профессионального обучения обучающийся сдает 

квалификационный экзамен, по результатам которого получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации (разряда, 

класса, категории и т.д.). 
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2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3 разряд 

Трудовые действия 

Осмотр состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок Ведение 

надзора за сохранностью линейно-кабельных сооружений Протирка и выправление 

кабелей и муфт в кабельных колодцах Выправление положения подвесных и 

настенных кабелей Очистка от пыли и влаги деталей в оконечных кабельных 

устройствах. Проверка исправности разрядников и предохранителей. Проверка 

состояния и приведение в порядок кроссировки в распределительных шкафах и 

кабельных ящиках Выполнение вспомогательных операций и подготовительных 

работ при осуществлении текущего и капитального ремонта кабельных 

сооружений  

Необходимые умения  

Определять трассы междугородных кабелей на местности. Выполнять работы 

по откопке кабелей и рытью котлованов. Проверять смотровые устройства и шахты 

на загазованность. Выполнять вспомогательные операции и подготовительные 

работы при осуществлении текущего и капитального ремонта кабельных 

сооружений. Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного 

выполнения работ. Пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

Необходимые знания  

Основы электротехники и основы телефонии. Отдельные положения правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений. Способы 

определения трасс междугородных кабелей на местности с помощью технической 

документации и шурфованием. Правила пользования газоанализатором. 

Нумерация смотровых устройств и каналов телефонной канализации кабелей, 

распределительных телефонных шкафов, защитных полос, распределительных 

коробок (кабельных ящиков) и боксов. Правила и инструкции по охране труда.  

 

4 разряд 

Трудовые действия  

Осмотр трасс кабельных линий. Определение трассы кабелей с помощью 

кабелеискателя. Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех 

типов междугородных кабелей и кабелей городской и сельской телефонной сети 

емкостью до 300 пар и их оконечных устройств. Определение места повреждения 

кабеля емкостью до 100 пар. Устранение повреждений кабелей емкостью до 100 

пар. 

Устранение повреждений в оконечных кабельных устройствах 

Необходимые умения  

Осуществлять осмотр и профилактическое обслуживание кабелей емкостью до 300 

пар и их оконечных устройств. Выполнять поиск места повреждений кабелей.  

Выполнять подготовительные работы при устранении повреждений кабелей, 

проложенных в грунте, кабельной канализации, по стенам и в каналах стен зданий, 



9 
 
 

подвесных кабелей. Устранять повреждения кабеля емкостью до 300 пар. 

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Необходимые знания  

Основы электротехники и основы телефонии. Отдельные положения правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений. Назначение и 

принцип действия простейших измерительных приборов, применяемых при 

эксплуатации кабелей. Правила проверки исправности жил и оболочек кабеля. 

Правила учета кабельных повреждений. Методы измерения кабелей постоянным 

током и определения мест повреждения в них Правила монтажа различных видов 

кабелей емкостью от 100 до 300 пар. Правила пользования паяльной лампой и 

газовой горелкой. Технологии прокладки кабелей 

 

5 разряд 

Трудовые действия  

Осмотр трасс кабельных линий. Определение трассы кабелей с помощью 

кабелеискателя. Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех 

типов кабелей емкостью до 600 пар и их оконечных устройств. Определение места 

повреждения кабеля емкостью до 600 пар. Устранение повреждений кабелей 

емкостью до 600 пар. Устранение повреждений в оконечных кабельных 

устройствах. 

Необходимые умения  

Осуществлять осмотр и профилактическое обслуживание кабелей емкостью до 

600 пар и их оконечных устройств. Выполнять поиск места повреждений кабелей. 

Устранять повреждения кабелей, проложенных в грунте, кабельной канализации, 

по стенам и в каналах стен зданий, подвесных кабелей. Пользоваться 

приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ. Пользоваться 

средствами индивидуальной защиты. 

Необходимые знания  

Основы электротехники и основы телефонии. Отдельные положения правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений. Технология 

определения места повреждения кабеля. Технология устранения повреждений или 

замены кабеля. Правила и инструкции по охране труда. 
 

6 разряд 

Трудовые действия  

Разделка кабеля. Монтаж телефонных кабелей емкостью выше 600 пар. 

Монтаж междугородных кабелей и кабелей, уплотненных системами передачи. 

Герметизация оболочек кабеля и муфт. Работа с кабельными массами и припоями. 

Работа паяльной лампой и газовой горелкой. 

Необходимые умения  

Прокладывать кабели в грунте, телефонной канализации и по стенам зданий. 

Разделывать кабели различных типов. Монтировать кабели различных типов. 

Герметизировать оболочки кабеля и муфты ("холодным способом", с применением 
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термоусаживаемых материалов). Пользоваться приспособлениями для обеспечения 

безопасного выполнения работ. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Необходимые знания  

Элементарные основы электротехники и основы телефонии. Отдельные 

положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных 

сооружений. Марки и конструкция всех прокладываемых кабелей связи 

Технология прокладки кабеля. Технология монтажа кабелей различных видов. 

Технология сращивания жил. Технология герметизации оболочек кабеля. Правила 

и инструкции по охране труда. 
 

7 разряд 

Трудовые действия  

Внешний осмотр волоконно-оптического кабеля. Измерения оптических 

характеристик кабеля.  

Необходимые умения  

Проверять целостность кабельного барабана. Проверять отсутствие внешних 

повреждений кабеля. Проводить измерения погонного затухания оптического 

кабеля. Пользоваться измерительными приборами. Проводить анализ полученных 

результатов на соответствие паспортным характеристикам. Пользоваться 

приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ. Пользоваться 

средствами индивидуальной защиты.  

Необходимые знания  

Элементарные основы электротехники и основы телефонии. Отдельные 

положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных 

сооружений. Технология входного контроля оптического кабеля на кабельной 

площадке. Конструкции и характеристики оптических кабелей. Правила 

пользования измерительными приборами. Правила и инструкции по охране труда. 
 

8 разряд 

 

Трудовые действия  

Разделка оптического кабеля и подготовка к монтажу муфт и кроссов. Монтаж 

соединительных и разветвленных муфт. Монтаж оптических кроссов настенного и 

стоечного типов. Монтаж механических соединителей. Монтаж коннекторов.     

Необходимые умения  

Осуществлять монтаж муфт различных типов. Осуществлять монтаж 

механических соединителей различных типов. Осуществлять монтаж кроссов 

различных типов. Устанавливать кабели под постоянное избыточное давление. 

Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

Необходимые знания  

Основы электротехники и основы телефонии. Отдельные положения правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений. Конструкции и 

характеристики оптических кабелей. Технология монтажа оптоволоконных муфт 

различных типов Технология герметизации муфт горячим или холодным способом. 
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Технология монтажа кроссов различных типов. Нормы расходов материалов. 

Правила и инструкции по охране труда. 
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3. Учебный план 

 
№ 

п.п

. 

Учебные разделы Всего 

количеств

о часов 

Количеств

о часов 

(очное 

обучение) 

Количест

во часов 

(самостоя

тельная 

работа) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

1. Теоретическое обучение     

1.1. Общепрофессиональный 

курс 

   Зачет 

 Трудовое законодательство 2 1 1  

 Основы электротехники 2 1 1  

 Материаловедение 2 1 1  

 Основы технической механики и 

слесарных работ 
2 1 1  

 Охрана труда и пожарная 

безопасность 
1  1  

 Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 
1  1  

 Правила по охране труда при работе 

с инструментом и 

приспособлениями 

1  1  

 Оказание первой помощи 1  1  

1.2. Профессиональный курс    Зачет 

 Основные сведения по телефонии. 

Общие сведения о проводной связи 
2 2   

 Основные сведения о предприятии 

электросвязи и его службах по 

технической эксплуатации кабелей 

2 2   

 Назначение и устройство линейно-

кабельных сооружений связи 
2 1 1  

 Конструкция, маркировка и 

технические характеристики 

кабелей связи 

4 2 2  

 Монтаж кабельных муфт. 

Инструмент, применяемый при 

монтаже 

14 10 4  

 Устройство кабельных линий. 

Прокладка и монтаж кабелей 
4 2 2  

 Испытание и отыскание мест 

повреждений кабельных линий 
4 3 1  

 Такелажные работы 2 2   

2 Практическое обучение     

 Учебная практика     

 Монтаж кабельных муфт. 

Инструмент, применяемый при 

монтаже 

16 12 4  

 Испытание кабельных линий 8 6 2  
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 Показательный допуск (прокол 

кабеля, работа в колодце) 
10 10   

 Производственная практика 12 12 -  

3 Квалификационный экзамен     

 Квалификационный экзамен  4 4 -  

 Итого 96 72 24  
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4. Условия реализации программы 
 

Реализация программы производится в полном объеме, качество обучения 

соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства, 

методы обучения и воспитания соответствует возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. Основными формами обучения являются теоретические, 

практические занятия. 

Теоретические занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

Используется 3 учебных кабинета (Кабинет информатики, компьютерный 

класс, кабинет черчения) с достаточной пропускной способностью, в соответствии 

с установленными для них требованиями безопасности. Оснащённых 

компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и плазменными 

панелями, имеющими выход в Интернет. 

На всех компьютерах установлено базовое лицензионное программное 

обеспечение включающее операционную систему, пакет прикладных программ и 

антивирусное программное обеспечение, а также часть бесплатно 

распространяемых программ (графические редакторы, программы моделирования, 

антивирусные программы). 

Наполняемость учебной группы не превышает 19 человек. 
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