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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умный дом» (далее Рабочая 

программа) рассчитана на 72 часа. 

Погружение в научно-техническую сферу позволяет сформировать техническое 

мировоззрение будущих молодых специалистов. Актуальность Программы 

продиктована необходимостью осознанного выбора школьниками своей будущей 

профессии и повышения привлекательности инженерных профессий. 

Область профессиональной деятельности: настройка, монтаж, эксплуатация и 

техническое обслуживание оборудования, входящего в состав проекта Умный дом. 

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на обучение 

слушателей в области настройки оборудования. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для изучения 

основ по настройке Wi-Fi маршрутизаторов, IP-телефонии и IP-камер, максимально 

учитывает технические возможности оборудования и инструментов мастерской по 

компетенции «Информационные кабельные сети» и направлена на развитие 

профессионального потенциала слушателей. 

После завершения обучения по рабочей программе предусмотрено 

предоставление отчета по проделанной работе. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для слушателей: 

- имеющих среднее профессиональное или высшее образование по профилю 

осваиваемой программы 

- получающих среднее профессиональное или высшее образование по профилю 

осваиваемой программы 

 

1.2. Требования к необходимому уровню знаний и умений слушателя  

Слушатели, осваивающие программу профессионального обучения, должны знать: 

− общие сведения по электронике; 

− опыт монтажа электроприборов; 

− знание техники безопасности; 

− навыки выполнения соединений кабеля; 

− нумерацию оконечных устройств 

Слушатели, осваивающие программу профессионального обучения, должны уметь: 

− работать на персональном компьютере; 

− осуществлять выбор оборудования, применяемого для реализации 

конкретной задачи; 

− производить способы крепления оборудования; 

− уметь осуществлять работу с кабелями согласно требованиям; 

− уметь пользоваться механизированным инструментом; 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения рабочей программы профессионального обучения 

слушатель должен знать:  

− основные элементы системы Умный дом, 

− основы теории автоматического управления, 

− элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области 

их применения,  

− назначение монтажных приспособлений и конструкций, 

− требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функции, 

− правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, 

− перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

− перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на 
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производстве. 

В результате освоения рабочей программы профессионального обучения 

слушатель должен уметь: 

− настраивать оборудование, входящее в состав проекта, 

− производить подготовку к выполнению отдельных видов монтажных 

работ на кабельных линиях, 

− осуществлять выбор конструкции кабелей связи в зависимости от их 

назначения и области применения, 

− осуществлять выбор конструкции проводников, изоляции жил, скруток 

токопроводящих жил в зависимости от их назначения и области 

применения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Количество часов, отводимое на освоение программы  

Всего часов — 72, из них: 

- аудиторные занятия (теоретическая часть) – 24 часа, 

- производственное обучение – 48 часов. 

 

 2.2. Тематический план и содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

 

Наименование   
Количество 

часов  

1.  Введение 1 

2.  Коммутатор: характеристики и назначение 1 

3.  Маршрутизатор: характеристики и назначение 2 

4.  IP-телефония: характеристики и назначение 2 

5.  IP-камеры: характеристики и назначение 2 

6.  Общая конструкция кабелей 2 

7.  Коаксиальные кабели 2 

8.  Конструкция элементов кабелей 2 

9.  Кабели местных телефонных сетей: UTP и др. 2 

10.  Принцип маркировки кабелей 2 

11.  Технологии монтажа кабелей 2 

12.  Подготовка кабелей к монтажу 2 

13.  Монтаж кабелей 2 

 Практическая часть 48 

14.  Вводный инструктаж 2 

15.  Производственное обучение 44 

16.  Отчет 2 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению   

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов и мастерских: 

Кабинеты: 

- 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236 

Оснащение учебной мастерской «Информационные кабельные сети»: 

- посадочные места по количеству слушателей — 25; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации (ноутбук, проектор NEC M303WSG, экран для проектора, МФУ 

струйное цветное,  принтер лазерный черно -белый); 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

- методическое оснащение: 

Бак для мусора с крышкой 

Органайзер 

Набор винтов-гаек для крепления на 19` профиль шт (шайба + гайка + винт) 

Кабель U-UTP Cat 5E 305м Solid 

Кабель U-UTP Cat 5E 305м многожильный 

Модульная патч-панель Cat.5E, 24 порта, 1U 

Модуль Keystone Jack Cat.5E 

Шкаф абонентский настенный (ШАН) 10 дюймов, с кросс-панелью и 5-

парными модулями типа 110, (50 пар) 

Кабель-канал 100x60мм парапет ПРАЙМЕР (CKK40-100-060-1-K01) 

Заглушка для кабель-канала 100х60 ПРАЙМЕР (CKK-40D-Z-100-060-K01) 

Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 2 модуля (CKK-40D-RU2-

K01) 

Розетка информационная RJ-45 UTP кат.5e (на 1 модуль) ПРАЙМЕР белая IEK 

Коннектор RJ-45 (8P8C) 

Патч-корд UTP Cat.5E, 2 м 

Кабельная сборка Cat5e 

Дрель-шуруповерты 

Рулетки 

Устройства обжимные 

Тестеры 

Наборы инструментов для разделки кабелей 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы может 
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осуществляться двумя способами: 

1. сначала осваивается теоретическая часть программы, затем – практическая  

(производственное обучение), 

2.  освоение теоретического материала осуществляется параллельно с 

производственным обучением. 

При освоении программы выделяется объем работы слушателей во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (лекция, практическое 

занятие, консультация, семинар), практики (производственное обучение) и 

самостоятельной работы слушателя. 

Основа рабочей программы – теоретическая и практическая направленность 

занятий. Повышение уровня знаний и умений по способам монтажа кабеля 

осуществляется в ходе выполнения практических заданий. При выполнении 

практических заданий и производственных задач формируются знания и умения по 

применению инструментов; использованию различных марок кабелей и кабельной 

арматуры; правила обращения с кабелями; правила хранения и способы раскатки 

кабелей с барабанов.  

Освоение рабочей программы предусматривает электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии и сетевую форму, при которой 

требования к реализации образовательной программы обеспечиваются 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы. 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение слушателями  программы профессионального 

обучения, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,  в 
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общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет  не менее 25 процентов. 

3.4.Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. – М.: КНОРУС, 

2016. – 288 с. 

2. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики / Э.Л. Портнов. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2016. - 232 c. 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. 

Грунтович. - М.: Инфра-М, 2018. - 396 c 

4. Монтаж и наладка электрооборудования / Б.И. Кудрин. - М.: Academia, 2018 

5. Волоконно-оптические сети и системы связи. - Москва: ИЛ, 2018. - 272 c. 

6.  

Дополнительные источники: 

1. Коаксиальные кабели связи; Радио и связь; Издание 2-е, перераб. и доп. - 

Гроднев, И.И.; Фролов, П.А. М., 2015. - 208 c. 

2. Кабели цифровых сетей электросвязи. Конструирование, технологии, 

применение; Наука - Москва, Парфенов Ю.А. 2016. - 378 c. 

3. Адаптивное управление частотно-эффективной системой передачи 

информации на основе нейронной сети с оптически связанными элементами / Ю.Н. 

Лавренков. - М.: Синергия, 2017. - 276 c. 


