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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В результате прохождения производственного обучения в ресурсном 
центре «Направляющие системы телекоммуникаций» обучающий должен: 

 уметь использовать приобретенные теоретические знания в 
практической деятельности; 

 демонстрировать приемы тестирования и монтажа электрических и 
оптических кабелей связи; 

 демонстрировать приемы сварки оптических волокон; 
 демонстрация производственной работы кабельщика-сварщика 

электрических и оптических волокон.  
Данная учебная программа предназначена для использования в 

ресурсном центре «Направляющие системы телекоммуникаций», созданном 
в учреждении образования «Белорусская государственная академия связи». 

Учебная программа предусматривает организацию обучения в 
учебной лаборатории «Направляющие системы телекоммуникаций» на 
стендах построения сетей PON разной топологии, стенде НТУ-0,303 
«Оптоволоконная связь». Программа разработана с учетом потребностей и 
специфики организаций-заказчиков кадров, конкретных условий и 
особенностей деятельности учреждения образования. 

Цели обучения в ресурсном центре «Направляющие системы 
телекоммуникаций»: 
образовательные: 

 умение применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

 изучение конструкций и характеристик симметричных и 
волоконно-оптических кабелей; 

 проведение монтажа волоконно-оптических кабелей связи; 
 владение системным и сравнительным анализом; 
 умение работать самостоятельно; 
 создание теоретической и психологической базы для освоения 

приемов использования направляющих систем телекоммуникаций в условиях 
стремительного развития науки и техники, непрерывной модернизации 
производства; 
развивающие: 

 измерение и оценка характеристик инфокоммуникационных 
систем; 

 выбор инфокоммуникационного оборудования, комплектующих и 
материалов для реализации монтажа волоконно-оптических кабелей; 

 развитие памяти; наблюдательности; внимания, усидчивости; 
 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
воспитательные: 
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 вооружение учащихся правильным методологическим подходом к 
познавательной и практической деятельности; 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в 
преодолении трудностей; 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело, 
исполнительности, аккуратности, добросовестности, чувства долга; 

 воспитание чувства гордости за избранную профессию, 
умения управлять эмоциями. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у 
учащихся необходимых умений и навыков программой предусмотрено 
проведение занятий в форме лекционных и практических занятий. Исходя из 
цели обучения и содержания учебного материала преподавателем 
определяется форма проведения практических занятий по темам. 

Программой определены цели изучения каждой темы, 
спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 
усвоения учебного материала. 

Задачами прохождения производственного обучения в ресурсном 
центре «Направляющие системы телекоммуникаций» являются:  

 приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 
специальности; 

 закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 
предметам; 

 приобретение практического опыта, развитие профессионального 
мышления; повышение квалификации по профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся: 
должны знать на уровне представления: 

 принципы, базовые технологии конструирования направляющих 
систем телекоммуникаций; 

 технологии измерения параметров линий связи; 
должны знать на уровне понимания: 

 типы и характеристики направляющих сред телекоммуникаций; 
 конструкцию направляющих систем телекоммуникаций; 
 компоненты направляющих систем телекоммуникаций, их 

устройство, принцип функционирования и характеристики; 
должны уметь: 

 измерять параметры каналов и трактов цифровых систем передачи 
и работать с современной контрольно-измерительной аппаратурой; 

 проводить монтаж направляющий систем телекоммуникаций; 
Продолжительность периода производственного обучения в ресурсном 

центре учреждения образования составляет 36 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения учебных занятий с учащимися  

в ресурсном центре «Направляющие системы телекоммуникаций» 

Тема  обучающих курсов  «Пассивные оптические сети PON. 
Сварка оптических волокон оптического кабеля с помощью сварочного 
аппарата» 

 
 

Раздел, тема 

Количество учебных 
часов 

Всего 

В том числе 

на 
лекцио
нные 

на 
практич

еские 
работы 

Кабели связи. 4 4  

Оптические кабели. 4 4  

Пассивные оптические сети PON. 4 4  

Тестирование и монтаж кабелей связи и ОК 6  6 

Исследование параметров оптического волокна 
на стенде НТУ-0,303 «Оптоволоконная связь» 

6  6 

Сварка оптических волокон ОК с помощью 
сварочного аппарата 

6  6 

Монтаж оптических муфты и шкафа 
коммутации ШКОН-64 

6  6 

И т о г о  36 12 24 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ  
В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ «НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 

 

№ 
пп 

Название и содержание раздела, 
темы 

Количе
ство 

часов 

Формируемые умения и  
навыки 

Виды  
выполняемых работ  

1.  Кабели связи. 
Классификация кабелей связи, 
маркировка; 
конструктивные элементы 
симметричных и коаксиальных 
кабелей; 
виды монтажа. 

4 

Сформировать навыки классификации 
электрических кабелей связи. 
Сформировать умения маркировки 
электрических кабелей связи. 
Сформировать навыки о конструктивных 
элементах симметричных и коаксиальных 
кабелей связи. Сформировать навыки о 
видах монтажа электрических кабелей 
связи. 

Определение кабелей связи по их 
назначению. Пояснение конструктивных 
элементов и маркировки симметричных и 
коаксиальных кабелей связи. 
Проведение монтажа симметричных 
кабелей связи. 

2.  Оптические кабели. 
Классификация ОК по назначению 
и применению, устройство и 
маркировка ОК; 
виды монтажа 

4 

Сформировать навыки о классификации 
ОК по назначению и применению. 
Сформировать навыки об устройстве и 
маркировке ОК. 
Сформировать навыки о видах монтажа 
ОК. 

Различение ОК по их назначению и 
применению. 
Пояснение конструктивных элементов и 
маркировки ОК. 
Различие видов монтажа ОК. 

3.  Пассивные оптические сети PON.  
Топологии построения сетей PON, 
конструктивные элементы PON. 4 

Сформировать навыки о принципах 
построения сети PON. Сформировать 
навыки о топологии построения сетей 
PON. Сформировать навыки об основных 
технических характеристиках сетей PON. 

Различия топологии построения сетей 
PON. Определение конструктивных 
элементов сети PON. 
Различие сети PON по техническим 
характеристикам. 

4.  Тестирование и монтаж кабелей 
связи и ОК. 6 

Сформировать навыки об устройстве и 
маркировке симметричных и 
коаксиальных кабелей. 
Сформировать навыки об устройстве и 

Проведение тестирования симметричных 
и коаксиальных кабелей. 
Проведение тестирования ОК. 
Проведение монтажа электрических 



 

№ 
пп 

Название и содержание раздела, 
темы 

Количе
ство 

часов 

Формируемые умения и  
навыки 

Виды  
выполняемых работ  

маркировке ОК. Сформировать умения 
монтажа электрических и ОК. 

кабелей и ОК. 

5.  Исследование параметров 
оптического волокна.  
Исследование параметров 
оптического волокна на стенде 
НТУ-0,303 «Оптоволоконная 
связь» 

6 

Сформировать навыки об устройстве 
оптического волновода. Сформировать 
навыки об основных параметрах ОВ. 

Проведение исследования и тестирования 
оптических шунтов (пиктейл и пачкорд). 
Проведение измерения затухания ОВ, в 
зависимости от радиуса изгиба ОВ. 

6.  Сварка оптических волокон ОК. 
Сварка оптических волокон ОК с 
помощью сварочного аппарата 6 

Сформировать навыки об устройстве и 
принципе работы сварочного аппарата 
(оптического) Swift F1. Сформировать 
умения монтажа ОК. 
 

Применение при сварке аппарат Swift F1. 
Проведение работы: подготовка ОК к 
сварке, снятие наружной оболочки, 
очистка ОВ, скалывание ОВ, сварка ОВ, 
армирование оптического стыка ОВ. 

7.  Монтаж оптических муфты и 
шкафа коммутации. 
Монтаж оптических муфты и 
шкафа коммутации ШКОН-64. 

6 

Сформировать навыки о видах монтажа 
оптических муфт и ШКОН (шкаф 
коммутации оптический настенный). 
Сформировать навыки о разновидностях 
оптических шнуров по назначению. 
Сформировать навыки об устройстве 
коннекторов и их типах. Сформировать 
навыки об устройствах механических 
соединителей и адаптеров. Сформировать 
навыки об устройстве оптических 
разветвителей, абонентских коробок и 
абонентского оптического модема. 

Проведение тестирования оптических 
соединителей (ШКОН, абонентская 
коробка, оптическая муфта). 

 И т о г о  36   



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 
Оснащение Ресурсного центра «Направляющие системы 

телекоммуникаций» должно включать как средства обучения, так и учебное 
оборудование. 

Основная цель оснащения оборудованием учебной лаборатории – 
научить обучающихся: 

- разбираться в конструкциях различных кабелях, оконечных 
устройствах.  

- работать с основными типами электрических и оптических кабелей; 
- выбирать типы необходимых приборов для решения конкретных 

практических задач; 
- пользоваться инструкциями и описаниями на монтаж различных 

муфт кабелей и разъемов; 
- самостоятельно выполнять монтаж муфт и кабелей на рабочих 

местах. 
Примерный перечень средств обучения и учебного оборудования для 

проведения теоретических и лабораторных занятий приведен в таблице. 
 

Наименование средств обучения Количес
тво 

Технические средства обучения 
Технические устройства  
Компьютер 1 

Демонстрационные средства обучения 
Учебно-производственное оборудование и приборы  
Образцы кабелей связи  
Образцы смонтированных муфт различных кабелей связи 10 
Модульные разъемы 15 
Оптические разъемы SC-ST 15 
Адаптеры 5 
Оптические кроссы  3 
Стенд «Построение сети PON» 2 
Измерительные оптические приборы 6 
Трассапоисковые приборы 1 
Учебный стенд для лабораторных работ «Оптоволоконная 
связь» 

1 

Печатные средства обучения 
Комплект плакатов  3 

Инструменты и расходные материалы 
Набор инструментов для разделки электрических кабелей 12 



 

Электропаяльник 1 
Инструмент для обжима модульных разъемов 2 
Инструмент для заделки кросса   
Отрезки кабелей различных марок  
Соединительные провода  
Соединительные шнуры  
Монтажные шнуры  
Модульные разъемы  

Оборудование и средства для безопасного проведения лабораторных 
работ 

Огнетушитель 1 
Очки 1 
Перчатки 1 
Аптечка 1 
Уголок по технике безопасности  1 

Оборудование помещения 
Стол для преподавателя 1 
Столы для студентов 13 
Столы компьютерные 1 
Стулья 27 
Доска 1 
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