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Без телефонной связи в настоящее время трудно представить
жизнь современного общества. Она является важнейшим техни
ческим средством, обеспечивающим социальные коммуникации,
сферу производства, управления и т. д. Только в Москве еж е
годно происходит 25 миллионов телефонных разговоров.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР по
стоянно уделяют внимание развитию телефонной связи. Только в
последний период принят ряд постановлений о мерах по укреп
лению материально-технической базы и развитию услуг телефон
ной связи, предоставляемых населению.
Политбюро ЦК КПСС рассмотрело и одобрило предложения
о строительстве местных и магистральных световодных линий в
целях более полного удовлетворения потребностей населения.
Намечается уже в ближайшее время полностью обеспечить теле
фонами все медицинские учреждения, шкалы, дошкольные уч
реждения, предприятия торговли и бытового обслуживания.
В пятилетних планах предусмотрен быстрый рост телефонной
связи, и на эти цели выделяются значительные средства.
Не надо забывать, что в СССР предоставляется телефонная
связь за самую низкую в мире плату. Например, появление к а ж 
дого нового абонента на частной квартире обходится государ
ству в 457 рублей, а ежемесячная плата — 2 рубля 50 копеек,
причем она неизменна 35 лет. В будущем намереваются абонент
ную плату несколько понизить, но одновременно ввести своеоб
разный, хотя и мизерный, «налог» на излишнюю разговорчи
вость.
Стоимость московского телефона и в будущем останется на
много меньшей, чем в других странах. Сейчас в ФРГ берут с або
нента 127 долларов 38 центов в год и почти 6 центов за каждый
«подъем трубки». В Бельгии за эту же операцию абонент платит
10 центов, во Франции — 6 центов.
Для качественного обслуживания телефонной связи и радио
фикации потребуются высококвалифицированные специалисты,
в том числе и электромонтеры линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации. Электромонтеры 3-го разряда по данной
профессии должны уметь:
на воздушных линиях:
выполнять установку (замену), выправку и укрепление опор
и стоек;
выполнять обработку и оснастку опор и приставок механизи
рованным инструментом;
з

выполнять подвеску и перекладку проводов;
выполнять соединение стальных проводов и устройство стыков
из цветных металлов;
выполнять заземления воздушных линий и абонентских пунк
тов;
испытывать провода с контрольных опор;
устанавливать и заменять телефонные аппараты;
принимать участие в работах по определению места и харак
тера повреждения и устранению повреждений на воздушных ли
ниях, абонентских устройствах;
осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание и
устранение повреждений на абонентских линиях, внутренних се
тях и радиотрансляционных точках однопрограммного вещания;
выполнять установку, перестановку радиотрансляционных то
чек, проверку исправности громкоговорителей;
осуществлять ведение технической документации по выпол
няемой работе;
на кабельных линиях:
определять трассы кабеля на местности по технической до
кументации;
осуществлять технический надзор и охрану кабельных трасс
от повреждений;
осуществлять выдачу запрещений на производство несогла
сованных работ;
обслуживать приборы и оборудование для содержания кабе
лей под избыточным воздушным давлением;
принимать участие в работах по определению места и устра
нению повреждений, защите кабелей от коррозии и электромаг
нитных влияний, определению трассы кабеля кабелеискателем;
при обслуживании таксофонов:
выполнять осмотр таксофонов и таксофонных кабин;
принимать участие в устранении повреждений в таксофонах;
подготавливать и заменять копилки в таксофонах;
вести документацию при обработке копилок;
регистрировать выдачу и возврат копилок и ключей таксо
фонов;
выполнять ремонт микротелефонных трубок в мастерских;
при работе по технической паспортизации;
проводить обслуживание наземных линейных сооружений с
составлением несложных эскизов воздушных линий, кабельных
и воздушных вводов, телефонных малого типа и распределитель
ных коробок;
вносить изменения в шкафные книги по нарядам;
выполнять прозвонку магистральных и распределительных
кабелей.
При присвоении более высокого разряда соответственно ус
ложняются умения и навыки электромонтеров.

Февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС определил страте
гические линии и направления в деле подготовки рабочих кад
ров.' В соответствии с установками данного Пленума профтех
училища переходят в ведение Госкомитета СССР по народному
образованию. Требования к подготовке рабочих сохраняются
единые. Необходимо пересмотреть многие сложившиеся годами
подходы к различным сторонам деятельности профтехучилищ.
Это прежде всего переход на договорную систему подготовки
рабочих кадров, внедрение новых форм и методов обучения с
учетом хозрасчета и самофинансирования предприятий и орга
низаций и радикальной экономической реформы и Закона СССР
о государственном предприятии (объединении).
В профтехучилищах идет процесс демократизации обучения,
проводятся выборы директоров, усиливаются функции учениче
ского самоуправления. Преподавателям в настоящее время пре
доставлены возможности и созданы условия для творческого
поиска и новаторского подхода. Работу преподавателя будут
оценивать только по конечному результату — какие знания, на
выки и умения он дает учащимся и как выполняется программа
с точки зрения качества.
Как правило, учебный год начинается 1 сентября — в День
знаний. От преподавателя во многом зависит, чтобы этот день
стал настоящим праздником.
Повсеместно в учебный процесс внедряются ЭВМ, и поэтому
преподавателю необходимо вместе с учащимися преодолевать
компьютерную безграмотность, стать сторонником компьютерно
го всеобуча.
В настоящем пособии рассматриваются в основном профили
рующие темы программы спецтехнологии. Некоторые темы не
рассматриваются, так как методика их изучения аналогична рас
смотренным. Пособие будет способствовать развитию педагоги
ческой инициативы и творческого подхода преподавателей к
изучению курса.

Глава

первая

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
СПЕЦТЕХНОЛОГИИ ПО ЛИНЕЙНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

На февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС были опреде
лены перспективные задачи перестройки средней и высшей шко
лы с целью обеспечения нового качества обучения и воспитания
молодежи, подготовки и повышения квалификации кадров и соз
дания тем самым необходимых условий для ускорения социаль
но-экономического и духовного прогресса советского общества.
Д ля выполнения этих задач необходимо в первую очередь со
вершенствовать профессиональное обучение, хорошо владеть ме
тодикой современного урока. Это в первую очередь зависит от
системы работы самого преподавателя и оценок его деятельности
с позиций принципов воспитывающего и развивающего обучения,
идейно-теоретического и научно-методического уровней препода
вания.
На рис. 1 приведены основные элементы современного про
цесса обучения. Преподаватель обязан формировать у учащихся
прочные знания и навыки, воспитывать их в духе перестройки
всего нашего общества. Овладение знаниями, т. е. объективной
информацией об объекте на уровне творческого ее применения,
должно протекать в соответствующей системе: полнота, глубина,
систематичность, оперативность, гибкость, конкретность, обоб
щенность, развернутость, свернутость, осознанность и прочность.
Таким образом, в процессе изучения спецтехнологии по ли
нейным сооружениям телефонной связи и радиофикации учащие
ся должны получить необходимые знания в объеме программы
как базовые, уметь подвести конкретные знания под обобщен
ные, вы ражать полученные знания компактно (но так, чтобы
было понятно), применять методы доказательств, использовать
полученные знания в новых ситуациях.
Учащиеся должны овладеть не только знаниями, но и мето
дами их получения и применения.
Отдельные преподаватели считают, что в начале обучения
учащиеся имеют по данному предмету нулевой уровень знаний.
Это не совсем так. До прихода в училище все учащиеся видели
телефонный аппарат, неоднократно осуществляли телефонный
разговор, приблизительно знают строение кабелей и проводов,
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Рис. 1. Основные элементы современного процесса обучения

представляют радиотрансляцию. Следовательно, очень важ но оп
ределить эти уровни знаний.
Уровни знаний классифицируются по следующим видам: зн а
ние — опознание, знание — воспроизведение, знание — понима
ние, знание — умение, знание — убеждение.
Большое внимание преподавателю необходимо уделять на
протяжении всех уроков формированию общелогических, учеб
ных, поиско-информационных и учебно-организационных навы
ков учебного труда учащихся.
Овладение общелогическими навыками — это умение анали
зировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать, выделять
главное от второстепенного и т. п.
Овладение учебными навыками — это умение составлять план
ответа, выступления, тезисы, рефераты, рецензии, аннотации,
умение подготовить доклад, читать и писать в заданном темпе,
участвовать в дискуссиях и вести полемику, пользоваться спе
циальным языком данного предмета.
Поиско-информационные (библиотечные) навыки способству
ют умелой работе со словарями, справочниками, каталогами,
а учебно-организационные навыки — это умение планировать
текущую и перспективную учебную работу, производить само
анализ и самоконтроль своей деятельности.
Овладение навыками учебного труда способствует в итоге
формированию творческого мышления и использованию опти
мального сочетания методов обучения.

Идейно-нравственная убежденность учащихся формируется
как на уроках, так и во внеурочное время. Здесь уместно напом
нить высказывание В. И. Ленина: «Во всякой школе самое важ 
ное — идейно-политическое направление лекций. Чем определя
ется это направление? Всецело и исключительно составом лек
торов... Никакой контроль, никакие программы и т. д. абсолютно
не в состоянии изменить того направления занятий, которое опре
деляется составом лекторов» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 47.
С. 194).
Идейно-политическая направленность урока складывается
из следующих факторов: идейности содержания урока; органи
ческой связи знаний с жизнью, с практикой коммунистического
строительства; целенаправленного отбора и организации всех
компонентов урока; непосредственного влияния личности препо
давателя, его отношения к изучаемому явлению.
К формам идейно-политического воспитания во внеурочное
время относятся: собрания, лекции и доклады на политические
темы, диспуты, конференции, политинформации, беседы, встречи
со знатными людьми, чтение журналов и газет, экскурсии.
Общественно-политическую мотивацию деятельности препо
давателю необходимо показывать через общественную значи
мость труда рабочего, прежде всего по таким аспектам, как фи
лософский, идейно-политический, экономический, нравственный,
правовой и эстетический.
Главный принцип развивающего обучения — .учить многому
на немногом. Это достигается прежде всего в комплексном ис
пользовании проблемного, программированного и дифференци
рованного обучения.
Структура проблемного изложения знаний выглядит пример
но так: постановка проблемы, ход решения и его логика, процесс
решения и возможные затруднения и противоречия, решение
и доказательство его правильности, раскрытие значения решения
для дальнейшего развития мысли или сферы деятельности.
Можно сложную принципиальную схему аппарата или при
бора объяснять учащимся от начала до конца самим преподава
телем. У учащихся в таком случае возникает чувство, что они
никогда так не освоят учебный материал, как преподаватель,
их деятельность будет направлена на заучивание и воспроизве
дение.
Используя проблемный метод, преподаватель учит учащихся
читать принципиальные схемы. Сначала объясняются функции,
выполняемые данным прибором, условия прохождения тока, по
следовательность работы элементов (реле). Если учащиеся ус
воили эти ведущие идеи учебного материала, то они самостоя
тельно определят пути прохождения тока в отдельных цепях и
отметят их в конспекте.
В последние годы в училищах широко применяется програм
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ОтОты
мированное обучение, обеспечивающее
индивидуальный подход к учащимся в
условиях массового обучения. Заслу
живает внимания опыт применения
безмашинного
программированного
обучения в городском профтехучилище
№ 35 г. Москвы (автор Н. И. М орозов),
где программированные установки из
готовлены из деталей аппаратуры связи.
На рис.и 2. показана часть схемы
программированной установки при р а
боте с одним учащимся (планшет уча
щегося показан частично). Такая уста
новка состоит из электропланшета раз
мером 310Х230Х 10 мм, изготовленного
из дерева с крышкой из гетинакса тол
щиной 4—6 мм.
На крышке крепятся 24 штепсельно
гнездовых контакта. Л евая часть крыш Рис. 2. Фрагмент схемы про
ки с 12 контактами соответствует воп граммированного устройства
росам, а правая, с таким же количест
вом контактов, — ответам. При этом каждый контакт левой части
соединяется (с обратной стороны крышки) с одним из контактов
правой части. Такое соединение для каждого планшета ведется в
определенном порядке — коде (всего должно быть не менее шести
кодов).
В электропланшет вмонтированы такж е две лампочки на 6 В
разной мощности. Лампочка большей мощности П1 (зеленая)
соответствует правильному ответу, лампочка меньшей мощно
сти Н1 (красная) — неправильному. От лампочек выведены два
провода со штекерами на концах.
На столе преподавателя имеется общий тумблер Г, включе
нием которого подается питание на электропланшеты учеников,
и пульт обратной связи, на котором расположено столько пар
лампочек, сколько электропланшетов в кабинете. К аж дая пара
лампочек (зеленая П2 — большей мощности и красная Н2 —
меньшей мощности) пульта на столе преподавателя электрически
связана с соответствующими лампочками П1 и Н1 на электро
планшетах учащихся.
Во время урока каждый учащийся получает обучающую или
контрольно-тренировочную карту, в левой части которой даются
12 вопросов, а в правой по определенному коду размещены от
веты. Карта накладывается на электропланшет таким образом,
чтобы имеющиеся на ней отверстия совпали с выступами гнездо
вых контактов электропланшетов.
После того как преподаватель задал вопрос, учащийся дол
жен вставить один штекер в контактное гнездо, соответствующее

заданному вопросу. Второй штекер вставляется в гнездо пра
вильного (с точки зрения учащегося) ответа на правой части
планшета. Через 1—2 мин преподаватель включает тумблер и по
зажженным лампочкам на пульте обратной связи видит, кто от
ветил правильно, а кто — неправильно. Одновременно на элек
тропланшетах учащихся загорается зеленая или красная лам
почка.
Допустим, учащемуся задан вопрос по техническим данным
телефонного реле. Учащийся вставляет один штекер в гнездо /,
и, если он выбрал ответ неправильно, другой штекер он может
включить, например, в гнездо 3, электрически не связанное с
гнездом 1. Лампочки П1 и Н1 включены по схеме последователь
но, но лампочка Н1 с большим сопротивлением будет светиться
ярко (красный цвет), а лампочка П1 с меньшим сопротивлением
светиться не будет. Точно так же на пульте обратной связи лам 
почка Н2 загорится, а лампочка П2 не загорится.
Принцип дифференцированного обучения заключается в сле
дующем: чтобы все учащиеся знали одно и то же, но шли к это
му каждый своим путем. Д ля осуществления этого принципа
преподавателю необходимо буквально на каждом уроке прово
дить различные самостоятельные работы. На рис. 3 дана упро
щенная схема изложения нового материала и организации само
стоятельных работ учащихся на уроке.
Самостоятельные работы могут быть различными:
на основе приобретенных знаний;
применяемые в целях повторения и проверки знаний, умений
и навыков учащихся;
применяемые с целью получения новых знаний.
При подготовке к уроку преподавателю необходимо опреде
лить вид самостоятельных работ, продумать содержание, объем
и
поел едова тел ьвыполнения.
Прямя ебязь
ООратнаясОязь ность
Преподабатель
Самостоятельные р а 
боты по типам раз
деляются на работы
по образцу, реконст
руктивные,
вариа
Консультация
тивные и творческие.
1
С а м о с т о я 
111
тельные
рабо
т
ы
п
о
о
б
р
азцу
Самоконтроль,
учащиеся выполняют
оказание помощи
слабым ученикам
в начальный период
обучения и в начале
каждой темы, когда
преподаватель еще
Рис. 3. Примерная упрошенная схема процесса
изучения учебного материала
не знает уровня зна§
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ний и умений учащихся. Эти работы выполняются на основе под
робной инструкции с воспроизведением информации (воспроиз
водящая деятельность учащихся). Например, преподаватель дает
задание прочитать параграф учебника Ю. М. Грязнова, Е. П. Д уб 
ровского, С. Ф. Караваевой «Электромонтер линейных сооруж е
ний телефонной связи и радиофикации» и выписать приемы выпол
нения разделки конца кабеля.
Самостоятельные работы реконструктивного
т и п а являются более интересными и трудными (более высокий
уровень воспроизводящей деятельности) и даются тем учащимся,
которые справились с работами по образцу.
В приведенном нами примере эта работа выглядела бы так.
Необходимо составить таблицу упражнений и пояснений к р а з
делке конца кабеля (табл. 1).
Таблица

1. Разделка конца кабеля

П рием ы вы полнения
р азд ел ки ко н ц а к а б е л я

У к а за н и я и п оясн ен ия

Самостоятельные работы вариативного типа
выражаются в том, что они носят либо познавательно-логиче
ский, либо экспериментально-практический характер.
При выполнении аналогичного задания учащиеся наряду с
приемами выполнения разделки конца кабеля и указаний по их
выполнению описывают возможные варианты механизации и р а 
ционализации этих работ.
Т в о р ч е с к и е с а м о с т о я т е л ь н ы е р а б о т ы рекомен
дуется давать наиболее сильным учащимся. Это обычно такие
задачи, решая которые, учащиеся самостоятельно обнаруживают
новые проблемы. Например, после изучения всех типов кабелей
учащиеся определяют их основные недостатки и предлагают пути
их устранения.
Целенаправленная и систематическая организация самостоя
тельных работ учащихся на уроках способствует повышению
интереса их к изучению ведущих идей учебного материала
(рис. 4), в результате чего все учащиеся справляются успешно
с выводами, законами и теориями по данному вопросу. Этому
также способствует проведение различных видов деловых учеб
ных игр. Деловая игра состоит из трех этапов: подготовитель
ный, игровой и заключительный. В подготовительный этап вклю
чается ознакомление учащихся с правилами и методикой прове
дения игры, материально-техническое обеспечение, организация
ее выполнения Игровой этап — выдача учащимся задания на
игру, разбор и обсуждение вариантов. выполнения и ситуации.

Заключительный этап включает экс
пертную оценку достижений целей
игры и оценку деятельности каждого
участника игры. На рис. 5 приведен
алгоритм деятельности участников
игры по принятию решений.
Деловые учебные игры вырабатывают у
учащихся умение переносить усвоенные знания
в новые ситуации, применять их при решении
новых проблем. Необходимо максимально
поощрять на уроках стремление учащихся
найти лучшие способы, подходы к выполнению
(решению) стоящих задач.
Рис. 4. Упрощенная схема про
цесса обучения с активной об
ратной связью (от учащихся к
преподавателю)

Осуществление межпредметных
связей является одним из требова
ний к современному уроку. Чешский
ученый Я. А. Коменский писал: «Все,
что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи». Преподаватель должен
знать содержание учебных программ производственного обучения,
технического черчения, электротехники, материаловедения, инфор
матики и электронно-вычислительной техники (ЭВТ), физики,
химии, начальной военной подготовки и других предметов. Пред-

Рис. 5. Алгоритм деятельности участников игры по принятию
решений

мет спецтехнологии тесно связан с указанными предметами.
Но, в свою очередь, спецтехнология помогает понять материал
других предметов.
Предлагается следующая схема изучения учебного плана и
учебных программ по данной профессии:
структура, предмет и содержание учебного плана и программ;
теоретические основы, логика и методология науки и отдель
ных разделов программ;
научные понятия в программах и методика их формирования:
законы, явления, закономерности, теории, правила, факты спе
циального, общетехнического, общеобразовательного, общенауч
ного и производственного характера, требующие единой трак
товки, формулировки; обеспечение различных величин и терми
нологии;
лабораторные, практические, расчетно-графические работы,
упражнения;
умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся в
процессе производственного обучения;
законы, явления, закономерности, факты, правила, идеи и
теории, практические умения и навыки из программ смежных
предметов, необходимые для объяснения учебного материала
спецтехнологии, изучение которых учебным планом предусматри
вается с опережением.
Таким образом, изучение учебного плана и учебных программ
необходимо прежде всего для повышения интенсификации самого
учебного процесса, исключения дублирования учебного материа
ла, и максимального использования межпредметных связей.
Межпредметные связи разделяются на три вида: по содерж а
нию учебного материала; по формируемым навыкам и умениям;
по методам и средствам обучения.
С чего надо начинать осуществление межпредметных связей?
Прежде всего с составления таблицы (по форме табл. 2) по со
держанию учебного материала.
Таблица

Н аим е
н ование
тем
сп е ц те х 
нологии

2. Межпредметные связи по содержанию учебного материала

П р о и з
в о д ст ве н 
ное
обучение

П р едм еты
Э лектром атери ало
ведение

Э л е к тр о 
тех ни ка

А втом ати
за ц и я п р о 
и зв о д с т в а
на о снове
ЭВТ

Т ехн и ч еское
ч ерчен ие

Х им ия

Составляя указанную таблицу, преподаватель определяет
связь определенной темы спецтехнологии с учебным материалом
других предметов и при объяснении использует знания учащихся
по другим предметам, в том числе и по производственному обуче
нию.
Межпредметные связи по формируемым навыкам и умениям
предопределяют работу преподавателя и учащихся по выработке
у них умений планировать, доказательно и логично отвечать на
поставленные вопросы, делать выводы и обобщения.
Межпредметные связи по методам и средствам обучения на
правлены главным образом на единую методику применения тех
нических средств обучения, наглядных пособий, осуществление
единого орфографического режима и единого подхода к форми
рованию навыков и умений учащихся на уроках.
Современный урок немыслим без применения технических
средств обучения, которые позволяют повышать эффективность
процесса обучения и воспитания, развивать познавательную ак
тивность, самостоятельность, интерес к учебе, к данной профес
сии, контролировать знания и умения учащихся, совершенство
вать формы и методы организации учебной деятельности.
Технические средства обучения разделяются на информацион
ные, контрольные, тренажерные, вспомогательные и комбиниро
ванные.
К т е х н и ч е с к и м с р е д с т в а м и н ф о р м а ц и и (ТСИ)
относятся демонстрационные и действующие стенды, лаборатор
ное оборудование, звуковоспроизводящая и светопроекционная
аппаратура; к т е х н и ч е с к и м с р е д с т в а м к о н т р о л я
(ТСК) — программированные установки, контрольные перфокар
ты; к т р е н а ж е р н ы м
техническим
средствам
(ТТС) — различные типы тренажеров для привития практиче
ских навыков в выполнении логических задач. В с п о м о г а 
т е л ь н ы м и т е х н и ч е с к и м и с р е д с т в а м и (ВТС) являют
ся вычислительные машины, чертежные установки, движущиеся
классные доски, устройства управления затемнением окон и др.
Комбинированные технические средства
(КТС)
обеспечивают выполнение двух функций и более: передачу ин
формации и контроль, тренаж и контроль. К ним относятся авто
матизированные учебные кабинеты, лингафонные установки и др.
Те х н и ч е с к и е с р е д с т в а обучения в разных ком
б и н а ц и я х используются на отдельных этапах урока в различ
ных учебных ситуациях (рис. 6).
Преподавателю необходимо помнить, что частота и длитель
ность использования аудиовизуальных технических средств явля
ются взаимосвязанными параметрами, которые возникают под
воздействием многих факторов учебного процесса. В связи с этим
ниже приводится табл. 3 примерных границ частоты и длитель
ности применения аудиовизуальных средств обучения в тех слу-
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Рис. 6. Использование технических средств на уроках
теоретического обучения

чаях, когда их содержание полно раскрывает учебный материал
урока.
В педагогической практике выделяются следующие типы
уроков:
урок усвоения новых знаний;
урок усвоения навыков и умений;
урок комплексного применения знаний, навыков и умений
(повторительно-обобщающий);
урок проверки, оценки и коррекции знаний, навыков и умений
(контрольный);
комбинированный урок.
Таблица

3. Частота и длительность применения аудиовизуальных технических
средств обучения

Н аименование технических
средств обучения

Кинофильм (фрагментарный показ)
Диафильм
Звукозапись
(магнитная, граммофон
ная и т. д.)
Графопроектор (кодоскоп)
Технические средства программирован
ного контроля

Ч астота приме
нения технических
средств обучения
в процессе урока
(количество раз)

Д лительность
применения тех
нических средств
обучения в про
цессе урока,
мин

2—4
2— 8
1 -2

10— 12
10— 18
3— 8

3— 6
3— 5

12— 16
10— 15

Рис. 7. Структура учебного процесса

Урок является основным элементом учебно-воспитательного
процесса, структура которого показана на рис. 7. Цели сформу
лированы в учебной программе, т. е. чему учить — преподава
телю ясно. Далее преподаватель, образно говоря, учебную про
грамму перекладывает на язык конкретных задач, заданий и ре
шений. Составляется план, сначала перспективно-тематический,
а накануне урока — поурочный. До урока преподаватель знако
мится с методическими рекомендациями и, если необходимо, по
лучает совет и консультации от руководителей училища, своих
коллег (инструктаж), после чего сам проводит урок. Во время
урока преподаватель контролирует деятельность как свою, так и
учащихся, и после завершения урока отчитывается в виде запи
сей в журнале и отметок в планирующей документации. Во время
урока и контроля за деятельностью учеников и преподавателя
возникают новые проблемы педагогического характера, в резуль
тате чего преподаватель может внести коррективы в постановку
задач.
Как уже было сказано, планирование уроков занимает важ 
ное место в работе преподавателя.
Перспективно-тематический план составляется отдельно на
каждую тему за одну-две недели до начала ее изучения. В таком
плане преподаватель предусматривает:
рациональное распределение учебного материала темы по

урокам; формы и методы ведения урока; применение учебных
наглядных пособий и технических средств обучения; осуществле
ние межпредметных связей; самостоятельную работу учащихся
на уроке; домашние задания учащимся; необходимую литера
туру по теме.
Фрагмент примерного перспективно-тематического плана при
веден в табл. 4.
Таблица
№
урока

1

4. Перспективно-тематический план (фрагмент)
Тема «Кабельные линии связей»

К р атко е со д е р 
ж ан и е ур о ка

Тип, ст р у к ту р а
у р о ка и м етод
его п р о веден и я

Элементы
ка
бельных линий
связи. Класси
фикация
ка
бельных линий
связи. Типы ка
белей связи и
области их при
менения

Урок усвоения
новых знаний.
Метод проведе
ния — беседа в
сочетании с дру
гими методами
(рбъяснением,
работой с кни
гой, таблицами,
демонстрацией
различных ма
рок кабелей)

С а м о с т о я т е л ь - . М еж п р ед м етн ы е Т С О
с в я зи и с в я з ь
и
ные р аб оты
на
с п р о и зв о д 
у ч а щ и х с я на
ственны м о б у ч е  г л я д 
ур о ке
нием
ные
п о со 
бия

Составление
таблицы клас
сификации ка
белей связи, а
также описа
ния их марки
ровок

Электромате
риаловедение
(металлы
и
изоляционные
материалы).
Производст
венное обуче
ние (элекромонтажные
работы)

В подготовку к уроку такж е входит: составление плана, под
бор наглядных пособий, составление конспекта, ознакомление с
новыми материалами по данному вопросу, разработка самостоя
тельных работ для учащихся в классе, составление домашнего
задания, проверка состояния оборудования и приборов.
Примерный план урока приведен ниже:
План
у р о к а н а -----------------------------в уч еб н о й
гр уп п е _ _ _ _______________________

Тема урока «Краткие сведения из акустики. Возникновение и
распространение звуковых колебаний».
Целевая установка: изучить с учащимися основные сведения
из акустики, возникновение и распространение звуковых колеба
ний и принцип телефонной передачи; доказать учащимся при
помощи демонстрации опытов влияние акустических законов на
конструкцию телефонной аппаратуры; определить вместе с уча
щимися звуковые диапазоны и разговорный спектр частот.

Ход урока
1. Проверка явки учащихся на урок, сообщение цели урока,
проверка внешнего вида учащихся — 1 мин.
2. Опрос учащихся (метод проведения — фронтальный) —
10 мин.
Вопросы: виды связи и их назначение; правила пользования
телефонной связью.
3. Анализ и комментирование опроса учащихся — 2 мин.
4. Изложение нового материала с постановкой проблемных
вопросов (20 мин).
Вопросы: что такое звук? Расскажите о способах передачи
звука на расстояние. Чем отличаются простые звуки от сложных?
Каков диапазон частот человеческой речи и музыкальных инстру
ментов? Принцип телефонной передачи. Качество телефонной пе
редачи.
5. Самостоятельная работа учащихся на уроке — 10 мин:
составить диаграмму частот с определением инфразвука, зв у 
кового диапазона и ультразвука.
6. Задание на дом (2 мин):
составить схему телефонной передачи с указанием акустиче
ских участков, преобразователей и электрических участков.
7. Материально-техническое оснащение урока:
плакаты (о возникновении и распространении звуковых ко
лебаний); гитара; тиски; металлическая пластинка; телефонный
аппарат современный; альбом (способы распространения зву
ков).
В период обучения учащиеся сдают экзамен по курсу спецтехнологии. Экзамены проводятся по билетам, составленным пре
подавателем данного курса, которые обсуждаются на методиче
ских комиссиях и утверждаются заместителем директора по учеб
но-производственной работе (части) не позже чем за две недели
до начала экзамена.
Экзаменационные билеты должны быть примерно одинаковой
трудности и включать три вопроса из разных разделов програм
мы. Комплект экзаменационных билетов должен охватывать все
темы и разделы учебной программы. Примерные экзаменацион
ные билеты по курсу спецтехнологии приведены в приложении 1.
Во время производственной практики учащиеся выполняют
письменную экзаменационную работу. Задания на письменные
работы составляются преподавателем курса, рассматриваются
на методических комиссиях, утверждаются заместителем дирек
тора по учебно-производственной работе (части) и выдаются
учащимся за два-три месяца до выпускных квалификационных
экзаменов. Большую помощь в составлении заданий и качест
венном выполнении письменных экзаменационных работ учащим
ся должен оказать мастер производственного обучения данной
к*

группы. Примерное задание на письменную экзаменационную
работу приведено в приложении 2.
Для изучения курса спецтехнологии в профтехучилище необ
ходимо иметь специально оборудованный учебный кабинет пло
щадью не менее 100 м2. В учебном кабинете должны находиться:
рабочие места учащихся, оборудование, аппаратура. Аппарату
ру, приборы, приспособления, учебные наглядные пособия, ди
дактический материал, документацию, демонстрационные стенды
желательно разместить в препараторской. Примерный план р а з
мещения оборудования и рабочих мест преподавателя и учащих
ся показан на рис. 8.
Рабочее место преподавателя должно быть оснащено комби
нированным шкафом (рис. 9) с классной доской, экраном, плакатницей, электрифицированными стендами принципиальных
схем, световым табло для программированного обучения, ячей
ками для хранения и , размещения учебно-наглядных пособий,
приборов, приспособлений, инструмента, дидактического мате
риала, комбинированным столом с пультом включения (выклю
чения) освещения, технических средств обучения (ТСО ), авто
матического зашторивания программированных устройств, элек
трифицированных стендов принципиальных схем, светового табло
результатов программированного обучения. Кроме того, в стол
монтируют графопроектор (кодоскоп) и магнитофон.
Основные технические средства обучения (кинопроектор, д иа
проектор, эпидиаскоп и др.) установлены стационарно или в пре
параторской, или в специальных шкафах. В настоящее время
еще недостаточно кинофильмов, диафильмов, диапозитивов и
эпифильмов для изучения данного курса. Поэтому необходимо
организовать работу по изготовлению диафильмов н эпифильмов
в предметном кружке под руководством преподавателя.
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Рис. 8. Примерный план размещения оборудования
рабочих мест преподавателя и учащихся:

и

/ — п р еп а р ат о р с к а я , 2 — ком б ин ир о ван н ы й ш к а ф , 3 — р аб о ч и е
м еста у ч а щ и х ся , 4 — п ом ещ ен ие д л я р а зм е щ е н и я о б о р у д о в ан и я
телеф он ной связи и р ад и о ф и к а ц и и , 5 — р а б о ч е е место (с т о л )
п р еп о д а ва т ел я

Рис. 9. Эскиз комбинированного шкафа:
/ — отдел ен и е д л я р а зд а т о ч н о го ди дакти ческого м а т ер и а л а,
ф и л ьм о те к и , д и ат е к и , ф о то теки , 2 — х р ан и л и щ е д л я ТС О ,
н агл я д н ы х пособий, 3 — свето во е т а б л о по принципиальны м
с х ем ам , 4 — о п у скаю щ и й ся экр ан , 5 — к л а сс н ая д о скаэ к р а н , 6 — ниш а, 7 — п л а к а т н и ц а, 8 — папки по тем ам ,
9 — хранилищ е

Д ля изготовления диапозитивов необходимо иметь фотоаппа
рат «Зенит», удлинительные кольца, фотоэкспонометр, репродук
ционные установки, контрольные рамки или аппарат АКД-55,
бачки для проявления фотопленки, фонарь с красным светом и
пинцетом. Можно изготовлять диапозитивы на'цветной обрати
мой фотопленке, а также на целлофановой пленке.
При изготовлении диапозитивов на целлофановой пленке на
резают ленты шириной 90 мм и длиной 100— 150 см, на которые
наносят рисунки. Д ля удобства под пленку подкладывают белую
бумагу с вычерченным квадратом 85X 85 мм. Рисунок делают
на пленку в этом квадрате. Это и будет один из кадров. Между
кадрами оставляют промежуток в 1—2 см. При изготовлении
таких диапозитивов можно пользоваться чернилами или тушью
нескольких цветов, чтобы выделить наиболее важные части изоб
ражения. Ошибочную надпись или линию можно стереть с диа
позитива кусочком ваты или тряпочкой. Рисунки или схемы мож
но переносить на пленку прямо из книги методом наложения.
Д ля вычерчивания сложных фигур полезно использовать траф а
рет из тонкого пластика. Все рисунки должны быть простыми,
схематичными.
Д ля проецирования самодельных диапозитивов в случае от
сутствия кадропроектора к эпидиаскопу нужно сделать простое
приспособление для протягивания ленты. С этой целью сверху и
снизу объективодержателя около канала для диапозитивов уста
навливают на кронштейнах из листовой стали два деревянных

валика длиной 100 мм и диаметром 20 мм. В качестве оси ис
пользуют стальную проволоку диаметром 4 мм. Один конец оси
изгибают в виде ручки.
Перед уроком ленту с рисунками наматывают на один из в а 
ликов, протягивают через канал и конец ее закрепляют на дру
гом валике, при вращении которого лента перематывается. Так
на экране может быть получен любой кадр. Чтобы ленту можно
было протягивать, верхнюю кромку объективодержателя нужно
загнуть на 2—3 мм, оставив по краям упоры в 3—5 мм.
Для изготовления эпифильмов необходимо из листа ватмана
вырезать полосы шириной 140 мм, разделить их горизонтальны
ми линиями на равные части по 140 мм (квадрат 140X140 мм),
внутри квадрата на расстоянии 5 мм от края нанести рамку и
в квадратах нарисовать, написать или наклеить готовые чертежи,
рисунки из журналов и книг. Д ля удобства хранения и демонст
рации ленту можно согнуть по линиям. Эпифильмы занимают
очень мало места и удобны в работе. Фрагмент эпифильма по
разделке кабеля приведен на рис. 10.

Рис. 10. Фрагмент эпифильма (разделка кабеля)

Все плакаты, схемы, рисунки должны быть выполнены в со
ответствии с современными ГОСТами и Единой системой кон
структорской документации (ЕС К Д ). Д ля учета всех наглядных
пособий по каждой теме преподаватель составляет каталог, фор
ма которого приведена в табл. 5.
Большую помощь оказывает преподавателю систематизация
учебного материала, методической литературы, пособий и за д а 
ний для учащихся. С этой целью на каждую тему урока следует
Таблица
№
темы

5. Учет наглядных пособий, носителей информации, макетов, стендов,
натуральных образцов и т. п.
Н аи м ен о ван и е темы

Н аим енование учебно
н агл я д н ы х пособий,
носителей и н ф о рм ац и и
и т. п.

Ч его н ед о с т а ет

завести отдельную папку. Все папки пронумеровать, чтобы легче
было в них ориентироваться (номер папки должен соответство
вать номеру темы).
В каждой палке рекомендуется иметь следующие материалы:
конспект урока, лекции по дайной теме;
примерный конспект, который должен иметь у себя учащийся, т. е. все те
записи, с которыми он должен уйти с урока;
используемая литература по данной теме;
вырезки из газет, журналов, важные сообщения, открытия, интересные фак
ты, занимательные случаи из жизни ученых, техников, новаторов, передовиков
производства, все, что хотя бы вскользь можно увязать с данной темой;
схемы межпредметных связей;
раздаточный дидактический материал для всего класса, для сильных, сред
них и слабых учеников;
наименования кинофильмов, диафильмов, диапозитивов, эпифильмов, маг
нитофонные записи;
проверочные контрольные задания разной трудности;
методика проведения уроков, типы уроков и их обоснование;
воспитательные возможности урока;
внеклассная работа, возможные экскурсии, поездки;
собственные наблюдения, замечания и заключения и т. д.

Разумеется, сразу собрать столько материала невозможно.
Его необходимо накапливать постепенно, но регулярно и методи
чески правильно, пользуясь советами более опытных коллег.
Собрав и систематизировав таким образом весь учебно-методи
ческий материал, преподаватель приобретает богатейшую «кла
довую», из которой каждый раз при подготовке к уроку сможет
быстро извлечь все для себя необходимое.
Вместо папок, если позволяют возможности, можно изгото
вить специальный методический шкаф с определенным количе
ством отсеков соответственно числу тем.
В последние годы в учебный процесс широко внедряются
современные компьютеры и ЭВМ. В связи с этим меняются под
ходы и к оборудованию учебных кабинетов.
Заслуж ивает внимания опыт эстонских работников профтех
школы в создании рабочих мест типа «Эргент» (рис. И ) — удач
ное объединение современной компоновочной схемы с дизайном
завтраш него дня. «Эргент» имеет пространственные параметры,
снижающие утомляемость преподавателя, конструктивные осо
бенности, устраняющие источники визуального шума из поля
зрения учащихся, оборудован усовершенствованным школьным
компьютером с выходами на дисплей и демонстрационный видео
монитор и магнитный накопитель — кассетный бытовой магни
тофон.
Преподаватель находится лицом к учащимся в течение всего
урока: все необходимое у него под руками. Центральная часть

стола преподавателя предназначена
для
записей,
демонстрационных
средств и управления учебной тех
никой. Левее центральной части рас
положены клавиатура и дисплей ком
пьютера, информация на экране ко
торого дублируется по желанию на
демонстрационном
видеомониторе,
правее — графопроектор со своей
рабочей поверхностью для транспа
рантов.
Трехмодульный стол преподава
теля имеет спереди возвышенный
Кран, не дающии учащимся видеть Рис. 11. Рабочее место препода*
поверхность стола. Поэтому аппара- вателя типа «Эргент»
тура, приборы и подготовленные
демонстрационные средства, а также движение рук преподава
теля не привлекают внимание учащихся.
Объемные ящики, секционные шкафы и полки достаточно
широки для хранения всего фонда учебной информации и педа
гогических программных средств по предмету.
Отдельно стоящий модуль видеомонитора — стойка консоль
ной конструкции. Во время передачи информации с высоко нахо
дящегося экрана видеомонитора влияние внешнего освещения на
контрастность изображения резко уменьшается применением спе
циальной ширмы, которая при опускании превращается в про
екционный экран. Наклон этого экрана изменяется в широких
пределах, дающих возможность получения неискаженного и рез
кого изображения как при использовании графопроектора, так
и других проекционных средств, например учебного кино.
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Рабочее место преподавателя — четырехмодульное:
модуль ЭВМ с компьютером;
аудио-видео модуль с магнитными носителями информации;
модуль проецирования с графопроектором;
модуль видеомонитора с жестким наклоняющимся экраном.
Три первых модуля образуют рабочий стол преподавателя, четвертый имеет
вид коисольной стойки-подставки.
Размеры:
рабочего стола 2200X 1000X П 00 мм;
стойки-подставки 1700X2400X1400 мм.
Электропитание рабочего стола 220 В, 50 Гц.

Глава

вторая

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ
Решения XXVII съезда КПСС и февральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС нацеливают всех работников народного образо
вания на совершенствование воспитания учащихся и молодежи
в духе современных требований. Перестройка нашего общества
не может протекать без изменений функции воспитания. Основ
ная цель воспитания в процессе обучения и непосредственно
уроков спецтехнологии — это подготовка квалифицированного
рабочего, создание интереса к предмету, профессии, развитие
мыслительной деятельности с учетом будущей работы в составе
комплексных бригад.
Д ля выполнения этих задач нужен комплексный подход к
воспитанию учащихся, который включает следующие элементы:
обеспечение единства цели, задач, содержания, методов и
организационных форм воспитания в процессе обучения;
воздействие как на сознание, так и на эмоциональную сферу
учащегося;
целенаправленность и единство обучения и воспитания;
взаимодействие всех воспитательных институтов (училища,
семьи, коллектива базового предприятия, комсомольских и дру
гих общественных организаций);
постоянная практическая проверка результативности воспита
тельных усилий, корректирование на этой основе самого процесса
воспитания.
Преподаватель на своих уроках должен показать сущность
труда связистов, в котором заложен идейный, эмоциональный,
умственный, эстетический, психологический, творческий смысл
человеческой жизни.
Цель воспитания будущих электромонтеров телефонной связи — привить
творческое отношение к избранной профессии, способность и нравственную го
товность к выполнению сложных видов работ, активную жизненную позицию
строителя коммунизма.

Электромонтер телефонной связи должен обладать широкой
профессиональной подготовленностью, обеспечивающей мобиль
ный переход на новую технику и прогрессивные технологические
процессы, способностью достигать высоких показателей в произ
водительности труда, склонностями к рационализации и изобре
тательству, глубокими знаниями основ наук и профессии, а так
же умением применять знания на практике, развитым чувством
личной ответственности за свой труд, политической зрелостью,
умением согласовывать личные интересы с интересами коллекти
ва, непримиримостью к проявлениям мещанской, мелкобуржуаз
ной психологии.

Преподаватель на первых же уроках должен ознакомить уча
щихся с ролью электромонтера телефонной связи в обеспечении
бесперебойной работы всех средств связи и показать, какими пу
тями это достигается.
В ходе уроков у будущих электромонтеров необходимо воспи
тывать чувство ответственности за выполнение норм, экономию
материалов и электроэнергии.
На воспитание учащихся в процессе обучения влияют следую
щие факторы:
тщательная подготовка преподавателя к своим урокам, идей
но-теоретический уровень преподавания;
выполнение единых педагогических требований к учащимся и
изучение их индивидуальных способностей;
организация рациональной и целесообразной деятельности
учащихся на уроках;
состояние учебного кабинета, наглядных пособий, технических
средств обучения.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся преподава
тель должен осуществлять по следующей программе:
особенности физического развития, физическая работоспособ
ность;
некоторые особенности умственного развития (из процессов
мышления — выделение существенного из свойств мышления —
его самостоятельность);
навыки учебного труда; самоконтроль в выполнении учебных
заданий, умение планировать работу, темпы работы;
отношение к учению;
волевые черты, дисциплинированность, умение преодолевать
трудности в учении;
воспитательное влияние семьи, товарищей;
уровень образовательной подготовленности.
Преподавателю надо избегать частого «отчитывания» учащещегося за допущенные ошибки в работе. Прежде чем покритико
вать учащегося за ошибку, необходимо постараться отыскать в
его работе что-либо положительное, удачное и при первой воз
можности предложить ему самому исправить ошибку. Если
ошибка не является типичной и допущена в результате недоста
точного умения или недопонимания, не обязательно выносить ее
на широкое обсуждение.
В данном методическом пособии уже говорилось об оснащ е
нии учебного кабинета. Здесь надо добавить несколько слов.
На передней стене кабинета желательно иметь плакат о значении
связи. Кроме этого в кабинете должен быть фотоальбом о вы
полнении органами связи, базовым предприятием заданий пяти
леток и о роли данного училища в деле подготовки рабочих вы
сокой квалификации. В кабинете всегда должно быть чисто, свет
ло, уютно, а это достигается соответствующей окраской, подбо

ром мебели и штор, порядком во всех шкафах и препараторской
и хорошим озеленением.
Преподаватель должен сформулировать основные требова
ния к ведению конспектов учащихся по данному предмету. Не
допустимо, когда страницы учебника полностью переписываются
в конспект. У учащихся должны быть одинаковые тетради (об
щие в клеточку). На первой странице рекомендуется написать
заголовок и все данные об училище и группе. Далее посвятить
несколько страниц высказываниям В. И. Ленина о значении от
расли связи. В конспектах учащихся должны быть диаграммы,
фрагменты схем, таблицы, самостоятельные работы.
При конспектировании лучше всего пользоваться разноцвет
ными шариковыми ручками. Это позволяет броско и ярко выде
лять отдельные линии на чертежах (схемах), подчеркивать ос
новные мысли и т. д.
В частности, следует выделять заголовки всех разделов, тем
и отдельных самостоятельных вопросов.
При конспектировании следует пользоваться системой поряд
ковой нумерации. Нумеровать надо уроки, а также все формулы
и рисунки в пределах отдельной темы. Тогда по ходу урока лю
бая ссылка в конспекте на формулу или рисунок делается прос
тым обозначением соответствующего порядкового номера, что
облегчает и ускоряет конспектирование.
Д ля ускорения конспектирования следует пользоваться систе
мой сокращенных записей. С этой целью помимо обычных сокра
щений отдельных слов можно рекомендовать три системы услов
ных сокращений и обозначений:
а) наряду с общепринятыми сокращениями по начальным
буквам слов — аббревиатурами (кпд — коэффициент полезного
действия, ГТС — городская телефонная сеть, МТС — междуго
родная телефонная станция и т. д.) могут быть использованы
специфические сочетания букв, например: РП Д — радиопередат
чик, РПМ — радиоприемник и т. д. Каждый учащийся может
разработать для себя систему подобных сокращений;
б) ряд слов может условно обозначаться математическими
символами типа > (больше), < (меньше), | (увеличивается),
\ (уменьшается) и т. д.
В конспекте учащихся должны быть сформулированы прави
ла конспектирования.
Первое правило. Материал надо записывать не дословно, не
подробно, а кратко.
Второе правило. Записывать мысли преподавателя следует
после того, как понял содержание учебного материала.
Третье правило. Основные мысли преподавателя учащийся
должен записывать своими словами. На рис. 12 показаны состав
ные части конспекта учащихся. Таким образом, ценность кон
спекта составляет именно третья часть — собственные мысли

Рис. 12. Составные части конспекта учащихся

учащихся и эта часть тщательно просматривается преподавате
лем и в случаях необходимости постоянно поощряется.
Преподаватель должен сформулировать основные советы учащимся и тре
бования к изучению материала спецтехнологии:
идя на урок, вспомните предыдущий материал;
слушайте внимательно преподавателя;
после занятий (дома) просмотрите конспект;
не оставляйте ни одного неясного, неуточненного вопроса;
спросите у преподавателя или загляните в книгу не позже чем на следую
щий день;
не ограничивайте своих знаний конспектами — пользуйтесь учебником, спра
вочником, дополняйте, изучайте каждый предмет досконально;
обязательно посещайте все консультации преподавателей;
ежедневно будьте готовы к ответу по пройденному курсу или теме;
отвечая, будьте точны, говорите только то, что твердо знаете;
обязательно помогите товарищу разобраться в материале и попросите его
помощи, когда это вам необходимо;
помощь товарища — это совет, разъяснение (работать над материалом не
обходимо самостоятельно);
не пропускайте занятий, помните, что пропущенное не наверстаешь, так как
преподаватель еще раз этот вопрос освещать не будет;
в программе нет маловажного и несущественного материала, внимательно
изучайте весь материал.

На протяжении всех уроков преподаватель должен трениро
вать внимание учащихся. «Внимание есть именно та дверь, —
писал К. Д. Ушинский, — через которую проходит все, что только
входит в душу человека из внешнего мира». Д ля интенсивности
и устойчивости внимания большое значение имеет разнообразие
деятельности учащихся во время урока.
Каждый преподаватель, как правило, является еще и класс
ным руководителем, который вместе с мастером производствен
ного обучения, руководством и общественными организациями

училища проводит большую воспитательную и внеурочную ра
боту с учащимися закрепленной за ним учебной группы.
Содействуя всестороннему и гармоничному формированию
личности будущего рабочего, классный руководитель обязан:
воспитывать учащихся В духе идей марксизма-ленинизма,
на примерах жизни и деятельности К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина и историческом опыте КПСС;
систематически проводить политические информации, беседы,
вырабатывать у учащихся навыки политического самообразо
вания;
регулярно подготовлять и проводить тематические классные
часы, направленные в первую очередь на воспитание у учащихся
высоких нравственных качеств, чувства гордости за принадлеж
ность к рабочему классу, к отрасли связи, повышение их ответст
венности за качество учебы и труда, соблюдение учебной, трудо
вой и общественной дисциплины, правил внутреннего распорядка;
способствовать развитию у учащихся высоких эстетических
вкусов, умению понимать и ценить произведения искусства, кра
соту и богатство родной природы;
участвовать в организации и проведении коллективных посе
щений музеев, выставок, театров, кино;
содействовать физическому развитию учащихся, приобщению
к регулярным занятиям физкультурой и спортом, туризмом, под
готовке к службе в рядах Вооруженных Сил СССР;
пропагандировать военно-прикладные и военно-технические
виды спорта;
принимать участие в работе по профилактике правонаруше
ний в учебной группе, предупреждению и преодолению пьянства,
алкоголизма и курения (привлекать актив учащихся и родителей,
общественные организации и трудовые коллективы, вести инди
видуальную работу с учащимися, особенно склонными к право
нарушениям).
Выполнение всех этих функций положительно влияет на вос
питание учащихся.
Преподавателю по долгу службы часто приходится вести бе
седы эвристического типа, структура которых заключается в по
становке проблем, расчленении их на взаимосвязанные вопросы,
постановке репродуктивных вопросов, необходимых для активи
зации знаний по данной проблеме.
Во время этих бесед преподаватель должен быть готовым к
любым вопросам учащихся (неудачным, риторическим, нерито
рическим, бессмысленным, алогическим, абстрактным и конкрет
ным, каверзным, казуистическим и провокационным). Ответы на
эти вопросы преподаватель должен давать в доброжелательном
тоне, без крика и истерики и они должны быть научными, доход
чивыми и связанными с жизнью.
Преподаватель постоянно должен учить учащихся правильно

ставить вопросы, а это возможно только при наличии необходи
мых знаний по данной проблеме. Необходимо формировать инте
рес, потребность в творческой деятельности. Ж елательно препо
давателю организовать клуб для дискуссий на нравственные те
мы, связанные с выполнением гражданского долга. Основными
правилами такого клуба должны быть:
если остаешься — оставайся добровольно;
если остался — говори;
если говоришь — говори откровенно;
если слушаешь — слушай доброжелательно;
если споришь — спорь тактично.
Преподаватель сам должен постоянно работать над культу
рой речи и учить этому своих учеников. В культуру речи входят:
содержание памяти, логика, доказательство, грамотность, эсте
тичность.
На успех всей воспитательной работы влияет такж е знание
преподавателем принципов выделения социально-психологиче
ских слоев в учебной группе (коллективисты, индивидуалисты,
претензионисты, подражатели, пассивные, изолированные). П о
этому при определении наказания или поощрения нельзя подхо
дить одинаково ко всем. Реакция будет разной и может привести
даже к правонарушениям. На рис. 13 показана схема связи по
требностей учащихся в определенных благоприятных ситуациях,
которые могут привести к негативному или позитивному поведе
нию учащихся. Поэтому роль преподавателя заключается в том,
чтобы создавать только благоприятные ситуации, в результате
которых поведение учащихся было бы безупречным. И совсем
недопустимы такие явления, когда преподаватель ведет себя гру
бо по отношению к учащимся. Необходимо проявлять к ним как
можно больше доброты и чуткости, так как они в этом нуж да
ются.
Успех в воспитательной работе не может быть достигнут толь
ко одними стараниями преподавателя. В этом деле главными

Рис. 13. Поведение учащихся в зависимости от определенных ситуаций

помощниками являются сами учащиеся. Поэтому необходимо,
чтобы все учащиеся имели разумные общественные поручения
(рис. 14). В этом плане опыт директора ПТУ № 180 г. Москвы
Героя Социалистического Труда В. С. Филиппова является бес
ценным.
Должно быть не на бумаге, а на самом деле организовано
самоуправление учащихся.
Воспитательная работа должна вестись ежедневно и только
с активным участием ребят, общественности, семьи. Преподава
тель должен постоянно повышать свою квалификацию, быть в
курсе всех политических событий, много читать, так как по сло
вам К. Д. Ушинского «воспитание действует главным образом
через убеждения, а органом убеждения является педагогическая
литература».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ТЕМАМ КУРСА СПЕЦТЕХНОЛОГИИ
Те ма . ВВЕДЕНИЕ

Основные вопросы темы
1. Перспективы развития связи с учетом ускорения научнотехнического прогресса.
2. Вклад отечественных и иностранных ученых в развитие
средств связи.
3. Укрепление ведущей роли рабочего класса в жизни об
щества.
4. Учебные заведения профтехобразования и их роль в под
готовке квалифицированных рабочих для народного хозяйства
СССР, в том числе и для отрасли связи.
5. Социально-экономическое и народнохозяйственное значе
ние профессии «электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации».
Материально-техническое оснащение
1. Современные образцы телефонных кабелей, приборов, аппаратов.
2. Демонстрационный стенд «Развитие телефонной связи в СССР».
3. Фотоальбом «Вклад отечественных и иностранных ученых в развитие
средств связи».
4. Плакаты: «Учебный план», «Квалификационная характеристика», «Струк
тура органов связи», «Развитие средств связи в текущей пятилетке», «Развитие
сети профтехучилищ и количество подготовленных рабочих кадров».
5. Материалы съездов КПСС, пленумов ЦК КПСС; Программа КПСС о роли
рабочего класса в нашей стране.

6. Литература по связи и справочники.
Методические указания
На изучение указанной темы отводится два часа. Тип урока —
усвоение новых знаний. Метод проведения — лекция, беседа в
популярной форме с использованием наглядных пособий и техниче
ских средств обучения.
На первом занятии преподаватель впервые встречается с уча
щимися, и от того, как пройдет эта встреча, во многом зависит
дальнейшее обучение.
В начале занятия следует сообщить учащимся все что нужно
о себе, а затем вызвать по списку всех учащихся и познакомиться
с каждым из них.

После вступительной беседы можно перейти непосредственно
к теме урока.
Следует особо подчеркнуть значение связи как отрасли народ
ного хозяйства СССР, рассказать учащимся, что связь призвана
удовлетворять потребность народного хозяйства и населения в
почтовых, телеграфных, фототелеграфных и телефонных сообще
ниях, в радиовещании и телевидении, что без связи невозможна
жизнь современного общества. Без средств связи нарушается
управление государством, выпуск газет, передача сообщений и,
безусловно, ослабевает обороноспособность страны. Все сказанное
необходимо подтверждать примерами.
Преподаватель рассказывает о принципах телефонной связи,
которая основана на звуковой форме передачи сообщения (про
исходит преобразование звуковых сигналов в электрические на
передающем конце, а на приемном — электрические сигналы
преобразуются снова в звуковые). Необходимо рассказать также
о других видах связи — телеграфной, радиосвязи и телевидении.
Д алее преподаватель в кратком историческом обзоре останав
ливается на роли русских и иностранных ученых в развитии свя
зи, подчеркивает особую роль таких ученых, как Ф. Рейс, Г. Белл,
П. Шиллинг, Ж . Бодо, Б. С. Якоби, Ф. Рональд, П. М. Голубицкий, К. А. Мосцицкий, А. С. Попов, В. И. Коваленков, П. А. Азбукин, П. К. Акульшин, М. И. Михайлов и др. Необходимо привести
несколько примеров из жизни этих ученых, обратив внимание
учащихся на безразличное отношение царского правительства к
развитию средств связи. Преподаватель сообщает следующую ин
формацию об изобретениях выдающегося русского ученого в об
ласти телефонии П. М. Голубицкого (1845— 1911), пользуясь
графопроектором (кодоскопом):
1881, 14 сентября. П. М. Голубицкий произвел успешные испытания телефо
нов своей системы на телеграфных линиях Бендеро-Галицкой ж. д.
1881, октябрь. На электрической выставке в Париже экспонировались черте
жи телефона-вибратора П. М. Голубицкого.
1883, 16 февраля. На заседании французского физического общества успеш
но испытывались телефоны П. М. Голубицкого «для громкого воспроизведения
речи и музыки в зале».
1883 г. На Международной венской электрической выставке экспонируются
телефоны П. М. Голубицкого и производятся с ними «опыты передачи музыки,
пения и речи».
1883, ноябрь. П. М. Голубицким введена в эксплуатацию телефонная станция,
изготовленная в Почуево для Курско-Харьковско-Азовской ж. д.
1883, 25 декабря. П. М. Голубицкий выступил в физическом отделе Музея
прикладных знаний с сообщением о причинах превосходства многоконтактных
микрофонов и с критикой неверных представлений об их работе.
1884, И апреля. П. М. Голубицкий выступил на заседании физического отде

ления Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии с публич
ными лекциями на темы: «Способы передачи звука на расстояние», «Современные
типы телефонов и микрофонов».
1884, 1 июля. Утверждены технические условия на изготовление мастерскими
в Почуево телефонного оборудования для Николаевской ж. д., в которых преду
смотрено применение телефонов системы П. М. Голубицкого.
1885, 20 января. На заседании физического отдела Русского физико-химиче
ского общества в помещении Петербургского университета П. М. Голубицкий
одновременно демонстрировал телефонную передачу на 14 абонентских точек,
каждая из которых была оборудована парой телефонов его системы.
1885, 12 августа. В Калуге начала действовать телефонная станция на шесть
номеров, оборудованная телефонами и микрофонами П. М. Голубицкого и изго
товленная мастерской в Почуево.

Кроме этого преподаватель демонстрирует через эпидиаскоп
эпифильм «Основные изобретения П. М. Голубицкого в телефо
нии», фрагмент которого приведен на рис. 15.
Преподаватель должен развернуть перед учащимися картину
быстрого развития связи за годы Советской власти, доказать
это с помощью цифр и диаграмм.
Затем преподаватель переходит к рассказу о выполнении свя
зистами своего долга в борьбе за власть Советов, в строительст
ве социализма, в Великой Отечественной войне. В качестве
примера можно привести подвиг сержанта Новикова во время
войны. Получив приказ устранить повреждение на связи, сер
жант смело вступил в бой с группой фашистов. Чтобы освобо
дить руки, он заж ал зубами оба конца провода и начал отстрели
ваться от наседавших на него гитлеровцев. Но силы были слиш
ком неравны, и вскоре автоматная очередь сразила героя.
А связь? Связь работала. Новикову посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза. А в 1945 г. сержант Ермаков —
командир отделения телефонной связи — во время боев за взя
тие рейхстага (когда рейхстаг уже горел) восстановил телефон
ную линию и сообщил свои координаты командованию.
Рассказав об истории телефонной связи, преподаватель дол
жен перейти к вопросу о перспективном развитии всех ее видов и
остановиться на высказываниях В. И. Ленина о значении связи.
Далее преподаватель говорит об укреплении ведущей роли
рабочего класса в жизни общества и напоминает слова В. И. Л е 
нина: «первая производительная сила всего человечества есть
рабочий, трудящийся» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 38.
C. 35Ö), комментирует материалы XXVII съезда КПСС, Про
граммы КПСС и других источников о роли рабочего класса.
Преподаватель особо подчеркивает, что подготовка рабочих
кадров в современных условиях — это вопрос политического
звучания. Профтехучилища призваны не просто учить профессии,
2 Зак. 123
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а готовить мастеров на каждом рабочем месте — людей, обла
дающих высокой квалификацией и политической зрелостью.
Рассказывая о значении профессии электромонтера линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации, преподавателю
рекомендуется обратить внимание учащихся на следующие ас
пекты:
значение профессии;
социально-экономическая характеристика;
народнохозяйственное значение;
отраслевое значение;
основные тенденции развития;
производственно-технические условия труда;
предметы труда;
средства труда;
содержание труда;
основные трудовые функции;
функции умственного и физического труда;
организация труда;
особенности профессии;
уровень квалификации;
диапазон тарификации.
Учащиеся должны выполнить самостоятельную работу, ис
пользуя материал учебника и сведения, полученные от препода
вателя, например, показать роль отечественных и иностранных
ученых в развитии телефонной связи в виде таблицы (табл. 6).
Таблица

6. Роль отечественных и иностранных ученых в развитии связи

Ф ам и л и я, имя,
о тчеств о ученого

В аж н ы е и зо б р е 
тени я, о ткр ы ти я

Годы и зо б р етен и я

П ри м ен ен и е
в п р ак т и к е

После изучения данной темы с использованием наглядных
пособий, технических средств обучения, выполнения домашнего
задания, раздаточного дидактического материала учащиеся
должны составить конспект по следующей форме.
1. Заголовок: конспект по спецтехнологии учащегося группы ______ го
родского профтехучилища М
фамилия, имя.
2. Портрет В. И. Ленина и его высказывания о значении связи.
3. Список основной литературы и справочников по данной профессии.
4. Советы учащимся: «Как лучше запомнить учебный материал» и «Как
работать с книгой и со справочной литературой».
5. Выписка из квалификационной характеристики (что должен знать
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации).
6. Роль отечественных и иностранных ученых в развитии телефонной связи
(в виде таблицы).

7. Основные достижения связи в текущей пятилетке.
8. Роль ПТУ в деле подготовки рабочих высокой квалификации для от
расли связи (цифры и факты).

Т е ма . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Виды связи и их назначение.
2. Понятие о единой автоматизированной сети связи (ЕАСС).
3. Классификация и особенности построения телефонных
сетей.
4. Понятие о сетях радиофикации.
5. Задачи в области автоматизации электросвязи.
6. Принципы построения внутрипроизводственной связи
(ВПТС).
7. Правила пользования телефонной связью.
8. Организация телефонной связи.
Материально-техническое оснащение
1. Плакаты: «Виды связи», «Классификация и особенности построения
телефонных сетей», «Построение сети радиовещания», «Принципы построения
ВПТС», «Принципы телеграфирования».
2. Карта СССР — политико-административное деление.

Методические указания
На тему отводится по программе шесть часов. Распределе
ние уроков следующее: 1-й урок — усвоение новых знаний;
2, 3, 5-й уроки — комбинированные; 4-й урок — повторительнообобщающий и 6-й урок — контрольный.
Особенностью данной темы является наличие большой ин
формации при сокращенном учебном времени.
Необходимо обратить внимание учащихся на функции, кото
рые выполняют различные виды связи. Преподаватель коротко
рассказывает о единой автоматизированной сети связи (ЕАСС),
особо подчеркивая ее значение. Еще несколько десятилетий
назад под словом «связь» подразумевались почта и телеграф,
телефон и радиовещание. В настоящее время ЕАСС включает
в себя междугородную автоматическую телефонную связь, те
левидение и видеотелефон, фототелеграф и телеметрию, переда
чу по каналам связи полос центральных газет, передачу сигна
лов автоматического управления, космовидение и искусственные
спутники Земли, сотни телевизионных башен и радиорелейных
мачт, тысячи километров подземных многоканальных кабельных
линий. Рекомендуется при объяснении обратить внимание уча
щихся на ускоренное развитие всех видов связи.

Построение телефонных сетей по
принципам «каждая с каждой*,
«радиальный* и «радиально-узловой»
обычно не вызывает трудностей пони
мания учащимися. Преподаватель с
помощью графопроектора демонстри
рует специальные транспаранты, а
учащиеся переносят изображенные на
них схемы в конспект. После объяс
нения учащиеся самостоятельно выпи
сывают достоинства и недостатки
каждой сети связи.
Необходимо подчеркнуть значение
первичной сети ЕАСС и дать ее клас
сификацию.
После изучения всех видов связи
преподаватель проводит самостоя
тельную работу с учащимися, для чего
проецирует на экран заготовку схемы
Рис. 16. Заготовка схемы для
(рис. 16), а учащиеся в конспектах
самостоятельной работы уча
заполняют схему необходимыми дан
щихся
ными. Они должны записать: 1 —
электросвязь, 2 — телеграфная связь,
3 — фототелеграфная связь, 4 — телефонная связь, 5 — радио
вещание, 6 — телевидение, 7 — классификация по технике связи,
8 — радиосвязь, 9 — проводная связь, 10 — радиопроводная
связь.
Основные понятия о междугородной телефонной сети пре
подаватель дает с помощью плаката, на котором показана
связь двух абонентов: городского с городским и городского с
сельским абонентом. Здесь важно подчеркнуть особенности этих
связей. Далее учащиеся самостоятельно выписывают порядок
соединения этих абонентов.
Необходимо коротко остановиться: на системах МТС (за к а з
ной, немедленной), области их применения и порядке предостав
ления междугородного разговора. Все учащиеся должны рас
шифровать десятичный междугородный номер.
Преподаватель вместе с учащимися заполняет табл. 7 о соста
ве современной МТС, предварительно продемонстрировав фрагТаблица

7. Состав современной МТС

Н аи м ен о ван и е цехов
и с л у ж б М ТС

Н а зн ач ен и е

У стан овл ен н ое
о б о р у д о в ан и е

менты учебного кинофильма «Основы междугородной связи»
(принцип построения междугородной телефонной связи, заказ
ная система обслуживания заявок, принцип построения немед
ленной системы эксплуатации междугородной телефонной связи).
При изучении материала о городской (ГТС) и сельской
(СТС) телефонных сетях необходимо больше внимания уделить
роли линейных сооружений телефонной сети, их структуре. Р ас
сматривая емкость ГТС, нужно сказать об экономичности их
построения, районировании сети и вводе УВС и УИС. Учащие
ся должны составить таблицу о составе современной ГТС.
Сложным материалом для понимания являются вопросы внут
рипроизводственной связи совхозов и колхозов (ВПТС), так
как она включает практически все виды связи. В данном слу
чае преподавателю необходимо подробно рассказать о схеме ор
ганизации внутрипроизводственной связи сельскохозяйственных
предприятий. Такая схема приведена в учебном пособии
Г. 3. М аксимова, А. П. Пшеничникова, Е. Н. Харитоновой
«Автоматическая сельская электросвязь» (М., 1985).
После изучения указанной схемы учащиеся выполняют са
мостоятельную работу по составлению структурной схемы ВПТС.
В итоге у них в конспекте должна быть нарисована эта схема,
как показано на рис. 17.
Прежде чем дать основные понятия о сетях радиофикации,
преподаватель должен расшифровать эти понятия (радио и фикация), показать бурное развитие, особенно в нашей стране,
радиовещания, в том числе и проводного, подчеркнуть его пре
имущества.

Рис. 17. Структурная схема ВПТС

Особое внимание преподаватель должен обратить на культуру
телефонного разговора. Если у учащихся возникает много вопро
сов, преподаватель создает проблемные ситуации, из которых
надо найти выход.
Например, могут быть заданы такие вопросы:
Как узнать номер абонента?
Когда набирать номер?
Как набирать номер?
Умеете ли Вы дозваниваться?
Какие первые слова должны быть произнесены в микрофон?
Как снимать трубку и отвечать по телефону?
Как позвать к телефону коллегу, мать, сестру, брата и др.?
В чем заключается содержательность и культура разговора?
В чем заключается специфика телефонного сообщения?
Как необходимо заканчивать телефонный разговор?

После разбора всех ситуаций можно дать домашнее задание
учащимся, чтобы они написали сочинение о культуре телефонно
го разговора.
Необходимо подчеркнуть, что телеграфная связь в России
существует более 150 лет и в настоящее время она оснащена
современным каналообразующим, коммутационным, оконечным,
а также контрольно-измерительным оборудованием. Это обеспе
чивает ежедневный прием 1,5 млн. телеграмм по сети общего
пользования, значительное сокращение сроков их прохождения
от подателя до адресата, исключение искажений и повышение
производительности труда. Кроме того, в СССР действует сеть
абонентского телеграфирования, потребителями которой явл я
ются государственные предприятия, организации и учреждения.
Наша страна обеспечивает связь с абонентами всех стран мира
по международной телеграфной системе «Телекс».
Получила развитие передача газет по фототелеграфу.
Применение достижений микроэлектроники позволило в зн а
чительной степени автоматизировать обработку телеграмм,
имеющих переприем на коммутируемых сетях. Д ля этой цели
используется аппаратно-программный комплекс «Телеграф», осу
ществляющий автоматический прием и передачу сообщений на
коммутируемых сетях.
В последние годы сделан значительный шаг в разработке
телеграфных аппаратов электронного типа, основные механиче
ские элементы в которых заменены интегральными микросхе
мами и встроенными вычислительными блоками-процессорами.
Преподавателю следует объяснить построение телеграфной
сети, назначение главных, областных и районных узлов связи.

Основные вопросы темы
1. Основные сведения из акустики.
2. Телефон.
3. Микрофон.
4. Связь с помощью микрофонов и телефонов.
5. Трансформаторы и автотрансформаторы.
6. Связь с помощью микрофонов, телефонов и трансфор
маторов (автотрансформаторов).
7. Устранение местного эффекта.
8. Поляризованный звонок, конденсаторы.
9. Рычажный переключатель.
10. Основные понятия теории связи по проводам.
11. Составные элементы телефонных аппаратов.
12. Номеронабиратель.
13. Принципиальная схема телефонного аппарата.
14. Основные сведения о таксофонах.
Материально-техническое оснащение
1. Промышленные образцы: микрофонные капсюли, телефонные капсюли,
микротелефонные трубки, телефонные аппараты разных марок, номеронабира
тели, таксофоны.
2. Макеты или демонстрационные щиты: микрофон, телефон, поляризован
ный звонок, рычажный переключатель, конденсатор, номеронабиратель.
3. Плакаты: принципиальная схема двусторонней телефонной связи, устрой
ство и принцип действия угольного микрофона, устройство и принццип действия
электромагнитного телефона, микротелефонная трубка, телефонный трансфор
матор, поляризованный звонок, рычажный переключатель, принцип телефониро
вания токами высокой частоты, питание микрофонов по системе ЦБ, кинема
тическая схема номеронабирателя, принципиальная схема телефонного аппарата.
4. Макет телефонного аппарата.

Методические указания
При изучении основных сведений из акустики преподаватель
обращает внимание на условия возникновения, передачи и прие
ма звука на расстояние, звуковые колебания и волны (приводит
их характеристики), скорость распространения звука в различ
ных средах, реверберацию, силу, высоту и тембр звука, звуковое
давление.
Необходимо рассказать учащимся об основных параметрах,
характеризующих колебания (амплитуда, частота и период), и о
том, что звуковые колебания есть механические колебания
частиц окружающей среды в диапазоне частот 16—20000 Гц.
Учащиеся должны усвоить информацию о влиянии изменения
амплитуды и частоты колебания на звук, понять разницу между

силой и высотой звука. При объяснении дифракции и поглоще
ния звуковых волн необходимо обратить внимание на конструк
цию сферических рупоров и ушных раковик микротелефонных
трубок, подчеркнуть, что телефонная аппаратура изготовляется
из материалов, слабо поглощающих звуки.
Преподавателю рекомендуется выписать на классной доске
звуковые диапазоны и подчеркнуть именно разговорный спектр
частот, указать учащимся, что современная телефонная аппара
тура непригодна для передачи на расстояние музыкальных
передач. Необходимо рассказать, почему из всего звукового
диапазона в 16—20 000 Гц для передачи телефонного разговора
используют только сравнительно узкую полосу (300—3400 Гц),
разъяснить понятие «стандартный канал тональной частоты».
Учащиеся обычно довольно плохо понимают вопросы, связан
ные со звуковым давлением, поэтому преподавателю рекомен
дуется продемонстрировать его на опыте, взяв для этого две
микротелефонные трубки и соединив их через источники питания
между собой. В положении, когда звуковое давление постоянно,
мембраны микрофона и телефона находятся в состоянии покоя.
Как только абонент начинает говорить в микрофон, мембрана
под действием звукового давления приходит в колебательное
движение, и в другой микротелефонной трубке слышен звук.
Таким образом, при распространении звука давление в среде
начинает изменяться. Разность между переменным значением
давления в среде и атмосферным давлением называется звуко 
вым давлением.
При изучении второго и третьего вопросов данной темы
рекомендуется такая последовательность изложения:
назначение телефона (микрофона), классификация по р а з
личным признакам (конструкция, принцип действия), конструкция
и назначение частей телефона (микрофона), включение в цепь.
Изучение конструкции телефонов и микрофонов обычно не
вызывает у учащихся никаких трудностей. Трудность возни
кает при изучении принципа действия телефона (рис. 18) и
микрофона (рис. 19), поэтому преподавателю при объяснении
следует пользоваться приведенными рисунками и графиками,
а также демонстрационными щитами, которые поясняют физи
ческие процессы, происходящие при работе микрофона и телефо
на, и показывают изменения всех параметров при различном
положении мембраны как в микрофоне, так и в телефоне.
Далее преподаватель на плакате объясняет принцип теле
фонной связи с помощью микрофонов и телефонов.
Необходимо добиться того, чтобы учащиеся смогли самостоя
тельно составлять схему двусторонней телефонной связи с по
мощью микрофонов и телефонов. Учитывая то обстоятельство,
что учащиеся в курсе электротехники изучают трансформато
ры, нет необходимости подробно останавливаться на их принци-

Рис. 18. Принцип действия электромагнитного телефона

Рис. 19. Принцип действия угольного микрофона

пе действия. Следует обратить внимание учащихся лишь на
конструкцию трансформаторов, применяемых в телефонной свя
зи, их включение в аппаратуру и электрические данные, разни
цу между трансформаторами и автотрансформаторами, достоин
ства и недостатки каждого из них.
Далее преподаватель рассказывает, как включаются транс
форматоры и автотрансформаторы в схему. Сначала необходимо
показать простое включение трансформатора и наличие местного
эффекта. Д ля устранения местного эффекта следует продемон
стрировать учащимся две схемы: дифференциальную противоместную и компенсационную противоместную.
Условия работы схемы дифференциального включения тран
сформатора:
вторичная обмотка трансформатора разделяется на две части
с одинаковым количеством витков;
телефон включается в среднюю точку вторичной обмотки
трансформатора;
сопротивления резисторов R1 и* R2 должны быть равны между
собой и сопротивлению линии;
токи первого и второго контуров должны быть равны.
Учащиеся самостоятельно составляют схему, учитывая эти
условия.
Противоместный эффект можно продемонстрировать на прос
той мостовой схеме, ознакомив учащихся с понятиями «равно
весие моста» и «балансный контур».
При объяснении включения автотрансформатора по компен
сационной схеме преподаватель обращает внимание учащихся на
назначение третьей обмотки автотрансформатора и сопротивле
ние компенсации при входящем (когда мы слушаем, а другой
абонент говорит) и при исходящем разговоре (когда мы говорим,
а другой абонент слушает).
Если учащиеся все поняли, то они легко составят схему
включения автотрансформаторов самостоятельно.
Прежде чем учащиеся приступят к составлению схемы, их
необходимо ознакомить с условными обозначениями элементов
телефонной связи в соответствии с современными ГОСТами.
При изучении поляризованного звонка необходимо обратить
внимание учащихся на его принцип действия, сравнить с прин
ципом действия телефона с помощью действующего макета.
При объяснении назначения и устройства рычажных пере
ключателей необходимо рассказать об их типах и принципе
действия, рассказать, почему в современных телефонных аппа
ратах применяются кнопочно-стержневые рычажные переключа
тели.
Учащиеся раньше встречались с элементами телефонных
аппаратов, многие видели микрофоны, телефоны, трансформато
ры, автотрансформаторы. Но с вопросами теории связи по про

водам учащиеся встречаются впервые. Поэтому необходимо оста
новиться на принципе телефонирования токами высокой частоты,
определить полосы частот, используемых в проводной связи.
При объяснении первичных параметров цепей связи преподава
телю необходимо обратить внимание учащихся на их зависи
мость от частоты тока, температуры и других факторов, рас
сказать, каким образом они влияют на качество телефонной
связи.
При изучении темы необходимо четко и ясно формулировать
вопросы. Если учащиеся затрудняются ответить на вопрос
«какие условия необходимы для возникновения звука?», то пре
подавателю нужно продемонстрировать возникновение звука,
например с помощью гитары или пластинки, зажатой в тисках.
После этого учащимся легче самим ответить на вопрос.
Тема «Основы телефонии» тесно связана с курсом физики.
Учащиеся уже знают законы сохранения энергии, понятие «по
тенциальная и кинетическая энергия», работу силы упругости и
в дальнейшем будут изучать в курсе физики механические и
электрические колебания, производство и передачу электрической
энергии, звук, электромагнитные волны и т. п. Поэтому препода
вателю при объяснении основных сведений из акустики необ
ходимо опираться на уже полученные учащимися знания.
Д ля изучения указанной темы необходимо применять спе
циальные карточки многократного пользования для индивидуаль
ной и групповой работ с учащимися. Такие карточки изготов
ляют из плотной бумаги удобного для хранения формата. Запи
си вопросов, задач и других заданий можно производить авто
ручкой, шариковой ручкой и другими пишущими средствами.
Карточку покрывают клеящейся полиэтиленовой пленкой. Ответы
ученики пишут фломастерами или перьевыми ручками. Стирается
написанное влажным тампоном (ваты, марли). Карточки эко
номят время учителя и позволяют разнообразить работу с уча
щимися. Ответы на отдельные вопросы могут быть запрограмми
рованы.
Программированные задания для учащихся могут быть со
ставлены по книге А. В. Обухова «Теория связи по проводам»
(М., 1979).
Для каждого вопроса следует указать правильный ответ из
нескольких ответов, помеченных одним номером.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое сэлектрическая связь»?
Каково назначение передатчика в системе электрической связи?
Каково назначение приемника в системе электрической связи?
В чем заключается вклад П. М. Голубицкого в развитие телефонной связи?
Каковы.элементы системы связи?

Передача сообщений от отправителя к получателю.
Передача сообщений посредством электрических сигналов.
Преобразование сообщения в электрический сигнал.
2.
Передача сообщения от отправителя к получателю.
Возбуждение колебаний в линии связи.
Преобразование Передаваемого сообщения в электрический сигнал.

3.
Отделение принимаемого сигнала от помехи.
Преобразование принимаемого сигнала в сообщение.
Прием сообщения, передаваемого отправителю.
4.
Предложил в 1881 г. аппарат для звукозаписи телефонного разговора на
ленту из мягкого металла.
Разработал аппаратуру для телефонной связи на железных дорогах.
Предложил заменить в приемной телефонной трубке стержневой магнит
подковообразным, применил в качестве передатчика изобретенный им микрофон
с угольным порошком и предложил систему питания абонентских микрофонов
от общей (центральной) батареи.
5.
Отправитель, получатель и канал связи.
Передатчик, приемник и линия связи.
Передатчик, линия связи, источник помех и приемник.

Необходимо также использовать кинофильмы и диафильмы.
В частности, можно рекомендовать кинокурс «Основы телефо
нии и телефонные аппараты» (Киевская киностудия научнопопулярных фильмов. Киев, 1970). После просмотра фрагментов
фильма необходимо провести обсуждение и задать учащимся
вопросы. В заключение учащиеся должны составить таблицу
основных элементов телефонной связи (табл. 8).
Таблица
№
п /п

1

8. Основные элементы телефонной связи

Н аи м ен о ван и е
приборцв
телеф он ной
свя зи

Микрофон

К л ас с и 
ф и кац и я

Угольный

П ринцип дей стви я

Основан на изменении
сопротивления
при
воздействии звуковых
колебаний на мембра
ну

П ри м ен ен и е

В телефонной связи

Лучшим ученикам можно поручить написать реферат на те
му «Второе столетие телефона».
Д ля лучшего запоминания условных обозначений элементов
связи некоторым учащимся можно дать задание по составлению
кроссвордов и чайнвордов. Один из таких чайнвордов приведен
на рис. 20.
Телефонные аппараты являются конечными устройствами,
которые установлены у самих абонентов и включены в теле
фонные станции. Поэтому всем электромонтерам связи следует
знать устройство и правила эксплуатации телефонных аппаратов.
При изучении устройства микротелефонной трубки препода
ватель обращ ает внимание учащихся на схемы включения
микротелефонных шнуров в трубке, расцветку жил и включение
микротелефонной трубки в телефонный аппарат.
При объяснении компоновки элементов в телефонном аппара
те рекомендуется пользоваться промышленными изделиями и
макетом телефонного аппарата.
При изучении конденсаторов и резисторов можно не оста
навливаться на принципе их действия. Следует обратить вни
мание учащихся лишь на типы и назначение конденсаторов и
резисторов в телефонном аппарате и раскрыть сущность искрогашения. При этом надо объяснить учащимся, что при раз
мыкании цепей в месте размыкания контактов возникает искра.
Образование искры при большом токе разрушает импульсные
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Рис. 20. Чайнворд по условным обозначениям (последняя буква
первого слова является первой буквой второго и т .д .)

контакты. После этого следует зарисовать простую схему, состоя
щую из импульсных контактов, конденсатора и резистора, и
рассказать о работе искрогасительного контура.
Практика работы показывает, что учащиеся испытывают
серьезные затруднения при изучении принципа действия номе
ронабирателя. Перед изучением принципа действия номеронаби
рателя надо рассказать учащимся о требованиях, предъявляе
мых к номеронабирателям. Охарактеризовать его параметры
(импульсный коэффициент и частота вращения) и объяснить
их взаимосвязь. Подчеркнуть, что минимальное время интервала
между отдельными сериями импульсов составляет 500 мс, и по
казать, от чего это время зависит.
Д ля объяснения принципа действия номеронабирателя приме
няют его кинематическую схему и действующий макет. Д ей
ствующий макет номеронабирателя демонстрирует поступление
импульсов на автоматическую телефонную станцию только при
обратном движении пальцевого диска (начинает мигать зеленая
лампочка).
Д ля лучшего понимания принципа действия контактов но
меронабирателя необходимо знать их схемы включения в спо
койном и рабочем положениях. Д алее преподаватель объяс
няет роль каждого контакта номеронабирателя и демонстри
рует их возможные повреждения (для этого следует иметь
четыре номеронабирателя с поврежденными контактами или
действующий макет):
АТС не принимает импульсов, и зеленая лампочка не горит
и не мигает;
неправильный набор номера;
во время набора номера в телефоне слышны частые щелчки;
во время набора номера в телефоне слышны щелчки в на
чале и конце серии импульсов.
Схему включения шнура в контакты номеронабирателя уча
щиеся выполняют самостоятельно.
В настоящее время разработаны кнопочные и сенсорно-кно
почные номеронабиратели. Поэтому преподавателю необходимо
объяснить их принцип действия и обратить внимание учащихся
на их преимущества по сравнению с дисковыми.
После этого преподаватель объясняет прохождение тока по
схеме телефонного аппарата «Спектр», а учащиеся самостоя
тельно вычерчивают цветным карандашом отдельные цепи в
конспекте. Например, цепь вызова абонента станции в схеме
телефонного аппарата «Спектр» (ТА-1146) будет следующей:
вызов идет со станции в аппарат и поступает на зажим Л /,
звонок 5а, контакты РЯ-3-2, конденсатор С /, зажим Л 2 и обрат
но на станцию.
Преподаватель показывает это на принципиальной схеме
телефонного аппарата ТА-1146, а учащиеся вычерчивают в кон

спектах цепь вызова (рис. 21) и все ос
новные цепи данной схемы. Такой метод
-О —
дает хорошие результаты, поскольку уча
3 Ö2
щиеся сами принимают активное участие
i f f в изложении нового материала.
Д ля закрепления нового материала
/12
следует продемонстрировать фрагменты
-О—
кинокурса «Основы телефонии и теле
Рис. 21. Цепь вызова в
фонные аппараты», где показаны устрой
телефонном аппарате ТАство и принципиальные схемы телефонных
1146
аппаратов более ранних выпусков. Уча
щиеся должны выполнить самостоятельную работу по сравнению
разных схем телефонных аппаратов, для чего составляют табл. 9.
36
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Таблица

9. Особенности конструкций и схем
телефонных аппаратов TA-U46
и ТА-1152

Ч то у них о бщ его

Что их р а зл и ч а ет

При опросе по принципиальной схеме аппарата ТА-1146
необходимо пользоваться специальными планшетами, изготов
ленными из плотной бумаги в виде конверта, в который встав
ляется лист чистой бумаги. Лицевая и обратная стороны такого
планшета показаны на рис. 22, а, б. Учащиеся вставляют чистый
лист бумаги, отвечают на поставленные вопросы и делают запи
си в специальных прорезях планшета.
В дальнейшем по мере приобретения учащимися навыков в
чтении принципиальных схем преподавателю рекомендуется при
влекать учащихся к отысканию нужных цепей, учить их делать
выборку, вычерчивать фрагменты схем, решать определенные
учебные задачи, связывая их с конкретными повреждениями в
телефонных аппаратах.
С вопросами теории связи по проводам учащиеся встре
чаются впервые, поэтому следует остановиться на принципе те
лефонирования токами высокой частоты, определить полосы
частот, используемых в проводной связи. При объяснении пер
вичных параметров цепей связи преподаватель должен обратить
внимание учащихся на зависимость этих параметров от частоты
тока, температуры и других факторов, рассказать, как они
влияют на качество телефонной связи.
Таксофоны очень сложные механизмы и преподаватель ис
пытывает определенные трудности при объяснении их конструк-
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Д а т а и № уч группы

12 Фамилия учащегося
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18 Цепь входящего разговорно
го т о н а
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Рис. 22. Планшет для проверки знаний учащихся:
а — лицевая

сторона

с

в о п р о сам и ,

б — обратная

сто р о н а

с

о т в е т ам и

у чащ и х ся

ции и работы. Прежде всего необходимо рассказать о назна
чении крупных узлов, например съемной платы, корпуса. Д алее
преподаватель информирует учащихся о расположении частей и
деталей на съемной плате.
При рассмотрении монетного механизма нет необходимости
рассказывать о его устройстве и принципе работы, следует
остановиться только на функциях, которые он выполняет. Осо
бенно необходимо подчеркнуть отличие номеронабирателя так
софона AMT от номеронабирателя телефонных аппаратов, рас
сказать о блокировочном устройстве и назначении дополнитель
ных контактов и кассирующего электромагнита.
Преподаватель знакомит учащихся с новейшими конструкция
ми таксофонов, с перспективами замены монет специальными
картами. В настоящее время реализуется идея сйстемы, управ
ляемой ЭВМ, предназначенной для контроля и проверки любого
городского таксофона, а такж е системы ограничения времени
разговора.
Методика изучения принципиальной схемы таксофона ан а
логична методике изучения принципиальной схемы телефонного
аппарата.

Основные вопросы темы
1.
2.
3.
4.

Принцип действия телеграфной связи.
Основы телеграфии.
Общие сведения о телеграфных аппаратах.
Общая характеристика телеграфных станций.

Материально-техническое оснащение:
1. Телеграфный аппарат СТА-М67, телетайп Т-100.
2. Инструменты и приспособления.
3. Плакаты: «Россия — родина телеграфа», «Развитие телеграфной связи»,
«Принцип телеграфной связи», «Устройство и принцип работы реле РП-4,
ТРМ, РПН и РЭС-14», «Телеграфный аппарат СТА-М07» (внешний вид теле
графного аппарата СТА-М67, аппаратный щиток, клавиатурный комбинатор,
передатчик, стартстопный механизм передатчика, приемная часть, приемный,
наборный и коррекционный механизмы, блокирующее устройство якоря элект
ромагнита, дешифрирующий механизм, печатающий механизм, диаграмма со
вместной работы наборного и печатающего механизмов, механизмы продви
жения бумажной и красящей лент, реверсионный механизм, регистровый,
лентопротяжный и движущий механизмы, электроконтактный регулятор, главный
вал, кинематические схемы реперфораторной и трансмиттерной приставок, ме
ханизм шунтирования передатчика, наборный механизм трансмиттера, устройст
во продвижения барабана, передающая часть автоответчика, механизм запуска
автоответчика, механизм разрушения логической комбинации запуска автоот
ветчика, механизм блокировки продвижения перфоленты, звонковая сигнализа
ция, механизм счета знаков, механизм сброса, блокирующий механизм, авто
стоп), «Телетайп Т-100», «Телеграфные станции».
4. Телеграфные реле РП-4, ТРМ.
5. Телефонные реле РПН, РЭС-14.
6. Макеты с деталями реле РП-4, TPMt РПН и РЭС-14.
7. Инструкции по регулировке реле.
8. Граммометры.
9. Приспособления для крепления реле.
10. Прибор ЭИР-1.
И. Фототелеграфная аппаратура «Нева».
12. Приборы телеграфных станций.

Методические указания
Д анная тема является обзорной, поэтому преподаватель зна
комит учащихся только с основными понятиями о телеграфии, мак
симально используя для этого технические средства обучения и
наглядные пособия.
Принципы действия телеграфной связи необходимо объяснить
с помощью плакатов.
Далее преподаватель переходит к основным элементам теле-

графных аппаратов (электромагниты и реле). Учащиеся впервые
встречаются со словом «реле», поэтому нужно подчеркнуть, что
слово это французское (во Франции станции, где производилась
смена уставших лошадей, назывались relais) . Вот и на телеграф 
ных ретрансляторах с помощью реле в линию связи вливается
новая порция электрической энергии. Реле — это электромеха
нический усилитель сигналов на линиях электросвязи.
Преподаватель должен обратить внимание на следующие
вопросы: назначение реле, их принцип действия, типы и класси
фикация, конструкции телеграфных РП-4 и ТРМ, а такж е теле
фонных РПН и РЭС -14'реле и регулировка их. На демонстра
ционном стенде преподаватель показывает основные части реле
и объясняет их назначение. Учащиеся самостоятельно описывают
принцип работы конкретного реле, пользуясь общей схемой дей
ствия реле.

Рис. 23. Принцип действия телефонного реле:
/ — о б м о т к а . 2 — я к о р ь , 3 — ко н тактн ы е п ру ж и н ы , 4 — к о р 
пус, 5 — сердечни к, 6 — вы во дн ы е ш тиф ты , 7 — о п о р н а я и
р а б о ч а я л ап ки , 8 — м остик, 9 — п ласти н а о т л и п а н и я

Телефонные реле в последнее время находят широкое приме
нение на телеграфных автоматических коммутационных стан
циях. При изучении принципа действия телефонного реле РПН
(рис. 23) учащиеся должны занести в конспект размещение
контактных групп.
Д алее преподаватель переходит к разъяснению методов те
леграфирования.
С т а р т с т о п н ы й т е л е г р а ф н ы й а п п а р а т СТА-М67
имеет сложную конструкцию, поэтому приходится изучать его по
отдельным частям: передающий механизм, приемная часть,
движущийся механизм, цоколь и кожух, реперфораторная и
трансмиттерная приставки, автоответчик, звонковая сигнализа
ция, счетчик знаков в строке, автостоп и счетчик времени, аппа
ратный щиток.
При изучении конструкции СТА-М67 учащиеся составляют
таблицу (табл. 10).

Таблица

10. Конструкция (основные части) телеграфного аппарата СТА-М67

Н а и м е н о в а н и е бл о ко в
(д е т а л е й )

Н азн ач ен и е

К онструкц ия

Т е л е т а й п Т-100 является современным стартстопным
аппаратом, оснащен четырехрядной полной клавиатурой и поз
воляет подключать различные дополнительные устройства (до
полнительные перфоратор и трансмиттер, устройства для стан
ционного переключения).
Предлагается следующее распределение учебного материала:
вводное занятие; клавиатура, трансмиттер; механизм приема;
механизм печати; механизм привода и регулировки частоты
вращения; механизм работы двухцветной лентой; дополнитель
ные устройства перфолент; механическое устройство дистанцион
ного назначения.
Преподавателю необходимо рассказать о назначении теле
тайпа Т-100, его принципиальном отличии от телеграфного аппа
рата СТА-М67, привести технические данные, пояснить конструк
цию (основные части и принцип действия при передаче и прие
ме). Учащиеся должны записать в конспект основные техниче
ские данные телетайпа Т-100. Они знакомятся только с основ
ными частями телетайпа Т-100, их назначением и местом уста
новки (размещ ения), заполняют по каждому функциональному
блоку (части) специальную таблицу.
Таблица

11. Основные блоки телетайпа Т-100
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Назначение
Конструкция
Принцип действия
Основные регулировки

При изучении клавиатуры преподаватель обращает внима
ние учащихся прежде всего на условные обозначения и назна
чение клавиш переключения буквенных и цифровых регистров,
возврата каретки, перевода строки и т. д.
Механизм
п р и е м а рекомендуется изучать в такой
последовательности: конструкция электромагнитной системы; за 

пуск и остановка механизма приема; сканирование пятикратной
шаговой группы; регулятор приема.
Регулировку м е х а н и з м а п е ч а т и преподаватель объяс
няет в следующем порядке: ознакомление с муфтой и распор
ным кольцом; запуск и остановка механизма печати; работа
кулачкового вала; конструкция литерной каретки; порядок оттис
ка знаков; подъем и спуск красящей ленты; перемена направ
ления подачи красящей ленты.
Далее преподаватель рассказывает о факсимильной связи.
«Факсимиле» — это сочетание двух латинских слов «/as»
и «simile*, буквальный перевод которых «делай подобное» обозна
чает точное воспроизведение какого-либо изображения, будь
то подпись, текст, рисунок, фотография и т. п.
Не так давно передачу изображений по телеграфной сети
называли «фототелеграф». Но теперь в соответствии с рекомен
дациями Международного консультативного комитета по теле
графии и телефонии принят обобщающий термин «факсимиль
ная связь».
Преподаватель обращает внимание учащихся на то, что все
современные факсимильные аппараты имеют в своем составе
развертывающее устройство, служащее для разложения изобра
жения, светооптическую систему, фотоэлектронный преобразова
тель, преобразователь частоты, записывающее устройство, у с т 
ройство фазирования и синхронизации.
Факсимильные аппараты подразделяются на аппараты, пред
назначенные для передачи и приема штриховых (таблицы, чер
тежи, схемы, графики, текст) и полутоновых (фотографии, ри
сунки) изображений.
Приемные факсимильные аппараты по способу воспроизведе
ния изображения подразделяются на аппараты с закрытой или
открытой записью.
При закрытом способе изображение можно увидеть только
после проявления фотобумаги или пленки, при открытом — изоб
ражение становится видимым сразу же после приема.
Общую характеристику телеграфных станций можно дать
после просмотра учебного кинофильма и экскурсии на телеграф.
Учащиеся в результате этого должны уяснить назначение теле
графных станций, способы коммутации, типы коммутационного
оборудования, разделение сетей на АТ (абонентский телеграф)
и ПС (прямые связи).
Те ма . ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Основные вопросы темы
1. Общие сведения.
2. Шины, провода и кабели.
3. Электромонтажные материалы.

4. Соединение и оконцеванйе жил.
5. Расшивка кабелей.
6. Технология лужения и пайки.
Материально-техническое оснащение
1. Макеты и плакаты но электромонтажным работам.
2. Диафильм по электромонтажным работам..
3. Инструкции по безопасности труда.
4. Оконечные кабельные устройства: распределительные коробки 10X2,
кабельные боксы, кабельные ящики.
5. Электрическая арматура: штепсельные розетки, вилки, патроны, выключа
тели, переносные лампы, понижающий трансформатор.
в.
Материалы: кабели разной емкости, электрические провода, бумажные
гильзы, суровые нитки, миткалевый бинт, стеарин, канифоль, прошпарочная
и заливочная массы, припой ПОССу-40 и ПОССу-ЗО, провода, кроссировочный
шнур.
7. Инструменты: боковые кусачки 130 мм, плоскогубцы «утиный нос», от
вертки, кабельные ножи, металлические масштабные линейки длиной до 1 м,
молоток массой 0,4—0,5 кг, молоток деревянный, микротелефонные трубки и
батареи к ним, паяльные лампы, электропаяльники на 36 В.
8. Омметры, сухие элементы питания, микротелефонные трубки.
9. Шаблоны для расшивки кабелей.

Методические указания
Тема «Электромонтажные работы» является важной для
будущего электромонтера. Поэтому преподавателю необходимо
прежде всего объяснить значение слова «монтаж», которое
является французским и означает установку, сборку технологи
ческого оборудования, агрегатов и машин. Электромонтажные
работы обычно проводятся в два этапа. На первом этапе эти
работы осуществляются одновременно с общестроительными ра
ботами (строительство телефонных станций, телефонной канали
зации, кабельных и воздушных линий и др.). На втором этапе
они осуществляются при установке оборудования, машин, прибо
ров, прокладке кабелей и проводов и подключении их к смонти
рованному оборудованию телефонной связи.
Эти виды работ трудоемки и, к сожалению, маломеханизированы.
Д ал ее преподавателю необходимо рассказать о назначении и
применении инструмента в наборах общего и индивидуального
пользования, особенно остановиться на нагревательных устрой
ствах (дать их классификацию по напряжению, мощности и
конструкции). При рассмотрении шаблонов рекомендуется оста
новиться не только на назначении, но и на унификации форм
разделки жил кабеля при подключении к оборудованию, на
процессе изготовления шаблонов для различных видов работ.

Форма некоторых шаб
лонов зависит от располо
жения оборудования, поэ
тому их в каждом част
ном случае изготовляют
индивидуально, чаще все
го на месте монтажа.
В настоящее время
применяются универсаль
ные сборные шаблоны
(рис. 24). Материал для
основания шаблонов —
оргстекло толщиной 8 мм.
В этом оснобании просвер Рис. 24. Эскиз шаблона для расшивки ка
ливают сквозные отвер беля:
стия по горизонтали и вер / — ш п ильки, вс т а в л е н н ы е в о т в е р с ти е , 2 — о т 
тикали. Изготовляют спе вер сти я б ез ш п илек
циальные шпильки (вмес
то гвоздей), которые вставляют в эти отверстия для расшивки
кабелей в заданном направлении. Таким образом, на таком ш аб
лоне можно раскладывать и расшивать кабели для разных целей.
Учащиеся должны уяснить прежде всего, для чего нужны
шины провода и кабели, чем отличаются кабели от проводов,
их применение и классификацию. Необходимо выписать марки
ровки кабелей и проводов и их расшифровку, сделать эскизы
разных типов кабелей.
В зависимости от назначения, вида скрутки жил, защитного
покрова и других конструктивных данных кабели имеют соответ
ствующую маркировку.
Под маркировкой понимается система условных обозначений,
отражающих с помощью букв и цифр основные классифика
ционные признаки и конструктивные особенности кабеля.
Низкочастотные однородные кабели маркируются буквами
ТЗ, что означает «телефонный, звездной скрутки», низкочастот
ные комбинированные кабели — буквами ТДС («телефонный,
дальней связи»). В магистральных симметричных кабелях бук
вы МК означают «магистральный кабель». Магистральные сим
метричные кабели со стирофлексной (полистирольной) изоля
цией жил маркируются буквой С (М КС), а с полиэтиленовой
изоляцией — буквой П (М КП). Буква А означает наличие алю
миниевой оболочки (кабели марок М КСА). Экранированные ка
бели маркируются буквой Э (МКСЭ, ТЗЭ, КМ Э). В магистраль
ных коаксиальных кабелях буквы М и К иногда меняются места
ми, причем буква К означает «коаксиальный», а М — «маги
стральный» (кабели марок КМ ).
Последние буквы в марках кабелей обычно характеризуют
конструкцию бронепокровов: Г — голый, т. е. без бронепокро-

b o b ; Б — бронированный двумя стальными лентами с наружным
защитным покровом; К — бронированный стальными круглыми
оцинкованными проволоками с наружным защитным покровом;
П — бронированный стальными плоскими проволоками с на
ружным защитным покровом; БГ — бронированный голый,
т. е. без наружного защитного покрова; БК, КК — с двойной
комбинированной броней. Кроме буквенного обозначения в марку
кабеля входит цифровое обозначение, указывающее емкость, тип
скрутки и диаметр жил. Например, ТГ 100X2X 0,5 означает:
телефонный кабель парной скрутки со свинцовой оболочкой ем
костью 100 пар с диаметром жил 0,5 мм.
Соединение и оконцевание жил кабелей и проводов проис
ходит следующими способами:
электросваркой контактным разогревом, которая не требует
применения припоев и обеспечивает однородный и стабильный
контакт, имеющий достаточную механическую прочность;
термитной сваркой, которая не требует громоздкого оборудо
вания, электроэнергии и технологически несложна. Но этот спо
соб обладает повышенной пожароспособностью и требует спе
циальных условий хранения термитных патронов и спичек;
газовой сваркой, не требующей электроэнергии, но исполь
зующей при этом громоздкое оборудование (требуется соблю
дение особых правил техники безопасности при работе с га
зами) ;
пайкой;
опрессовкой, которая не требует электроэнергии и приме
нения нагрева;
изгибанием конца многопроволочной жилы в кольцо с по
следующим облуживанием — для жил сечением 1,0—2,5 мм2
и изгибанием конца однопроволочной жилы в кольцо — для жил
сечением 1,0— 10,0 мм2.
Опрессовка является одним из самых распространенных спо
собов (в сравнении с предыдущим), но при этом необходимо
внимательно следить за правильностью подбора наконечников,
соединительных гильз и инструмента. Опрессовка с применением
трубчатых наконечников является основным способом оконцевания жил сечением 16—240 мм2, а также соединения и от
ветвления жил проводов сечением 2,5— 10 мм2 с применением
гильз типа ГАО.
При изучении способов соединения и оконцевания жил ка
беля и провода необходимо пользоваться инструкционными кар
тами, плакатами, макетами и натурными образцами.
Особую трудность в изучении вызывает вопрос расшивки
жил кабеля на шаблоне.
Преподавателю необходимо прежде всего рассказать о про
верках кабеля на обрыв, на сообщение жил между собой и эк
раном.

Раскладку жил на шпильках шаблона необходимо показать
по группам (парам, тройкам), начиная с контрольной пары.
Следует обратить внимание, что при раскладке групп на первом
конце кабеля во избежание перекрещивания необходимо соблю
дать порядок расположения групп в слоях, поэтому разборку
жил и косоплетку следует вести в определенном направлении
от контрольной тройки (пары). При такой разборке и раскладке
групп на первом конце кабеля создается возможность для про
изводства таких же операций на втором конце кабеля, без
прозвонки жил кабеля.
Перед началом раскладки групп жил на шпильках шаблонов,
начиная с контрольной группы верхнего слоя, производят косо
плетку всех жил с учетом их цветов и последовательности рас
положения в слоях. Расположенные по шпилькам группы жилдолжны иметь длину, необходимую для нормального включения
кабеля и зачистки жил (на 15—20 см). Д ля равномерного натя
жения жил и плотного прижатия друг к другу в группах на
шаблоне устанавливаются дополнительные шпильки, вокруг
которых одним-двумя оборотами закрепляются концы групп жил
После раскладки и закрепления концов групп жил на шпильках
приступают к расшивке ствола. Имеющиеся в кабеле запасные
жилы расшиваются в стволе только до места установки шпиль
ки для первой (контрольной) группы, затем отделяются от рас
шиваемого ствола.
После объяснения преподавателя учащиеся выписывают оче
редность всех операций при расшивке жил кабеля на шаблоне.
В заключение преподаватель разъясняет учащимся процесс технологии
лужения и пайки и проводит контрольный урок по следующим вопросам:
1. Для чего нужны электромонтажные работы?
2. Какая разница между проводом и кабелем?
3. Какие виды изоляции жил применяют в телефонных кабелях?
4. Почему каждый последующий повив кабеля наматывают в направлении,
противоположном предыдущему?
5. Из каких материалов выполняют защитные оболочки и покровы? В чем
их преимущества и недостатки?
6. Как расшифровывают марки кабелей?
7. Какие Вы знаете способы выполнения оконцеваний, соединений и от
ветвлений алюминиевых жил изолированных проводов и кабелей?
8. Как опрессовать наконечники алюминиевых жил сечением до 240 мм2?
9. Что Вам известно о пайке изделий?
10. Как залуживают стальную гофрированную оболочку кабеля?
11. Как восстановить свинцовую оболочку кабеля?

Т е ма . ОСНОВЫ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Основные вопросы темы
1. Элементы схемы вещательного тракта.
2. Структурная схема передачи от радиостанции до радио
трансляционного узла.

3. Громкоговорители.
4. Краткие сведения о многопрограммном проводном вещ а
нии.
Материально-техническое оснащение
1. Плакаты: элементы схемы Оещательного тракта; устройство и принцип
действия динамического микрофона; структурная схема передач от радиостанции
до РТУ; конструкция и принцип действия громкоговорителей.
2. Натурные образцы: современные громкоговорители, микрофоны.

Методические указания
Указанная тема является ознакомительной, и преподава
тель рассказывает кратко историю развития проводного веща
ния, составляет с учащимися диаграмму роста точек проводного
вещания, показывая преимущества данного вида связи.
При изучении элементов схемы вещательного тракта препода
ватель пользуется плакатом и вместе с учащимися определяет
роль каждого участка этого тракта.
После изучения устройства и принципа действия динамиче
ского микрофона учащиеся выполняют самостоятельную работу
по сравнению динамического микрофона с угольным, отвечают
на вопрос, почему в проводном вещании выбран именно этот
тип микрофона.
Методика изучения громкоговорителей аналогична методике
изучения телефонных аппаратов. Сначала изучается конструк
ция, ее отдельные части и принцип их действия. В конце учащие
ся составляют таблицу технических данных применяемых громко
говорителей с указанием характерных повреждений и способов
их устранения.

Т е ма . ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Классы и типы воздушных линий связи.
2. Опоры и арматура.
3. Трасса воздушных линий связи.
4. Оснастка, консервация и установка опор.
5. Подвеска проводов.
6. Типы стоек и стоечная арматура.
7. Установка стоек и подвеска проводов.
8. Защ ита воздушных линий от опасных напряжений и токов.
9. Устройства пересечения на воздушных линиях связи.
10. Эксплуатация и ремонт воздушных линий связи.
11. М еханизация, применяемая на воздушных линиях связи.

1. Серия плакатов по воздушным линиям связи (автор Е. П. Дубровский).
2. Натуральные образцы: траверсы, крюки, стойки, изоляторы, планки,
провода, болты, глухари, кабельные площадки, ступени, вязки и скрутки про
водов, АЗУ.
3. Учебные кинофильмы и диафильмы по воздушным линиям связи.
4. Учебный полигон училища.

Методические указания
Тема «Воздушные линии связи» является профилирующей в
данном курсе.
В целях лучшего и эффективного изучения материала темы
целесообразно в начале организовать экскурсию на действую
щую воздушную линию связи, а затем, по мере изучения от
дельных элементов (узлов), знакомить учащихся на учебном
полигоне училища.
Следует разъяснить учащимся значение и большой удельный
вес воздушных линий в общей системе связи, необходимость
их бесперебойного действия, возможность нарушения и ухудше
ния качества связи из-за повреждения изоляторов, набросов на
провода (веревок, ниток от «змеев», проволоки), обрыва прово
дов при проезде негабаритного транспорта и т. п.
Учащиеся должны тщательно рассмотреть все типы опор.
После этого нужно рассказать о делении опор в зависимости
от расположения на линии и конструкции на промежуточные,
угловые, кабельные и оконечные, о типах столбовых линий в
зависимости от климатических условий местности (О — облег
ченные, Н — нормальные и У — усиленные), их назначении,
обозначении и технических условиях эксплуатации. Следует
обратить внимание учащихся на прочность и долговечность
железобетонных опор в сравнении с деревянными. Важно такж е
отметить конструктивные различия между городскими и меж ду
городными воздушными линиями связи.
Рассказывая о трассах воздушных линий, преподаватель
подчеркивает необходимость прямолинейного их направления,
поясняет способы разбивки трассы с помощью вех и колышков.
Затем преподаватель знакомит учащихся с условиями строи
тельства и габаритами столбовых линий и проводов, длиной
пролетов в зависимости от типа линии и нагрузки.
При изложении материала важно разъяснить учащимся, что
от правильного выбора трассы, в первую очередь ее габаритов
и строгого соблюдения технических условий, зависит устойчи
вость линий и качество работы связи.
Отдельный урок должен быть отведен изучению способов
рытья ям в зависимости от длины и нагрузки опор воздушных
линий.

В начале урока необходимо рассказать о классификации
грунтов по их категориям (I — мягкий, II — твердый, III — ка
менистый, IV — скалистый) и способах разработки грунта (ме
ханизированном и ручном), разъяснить, в каких грунтах ис
пользуются механизмы БКГМ, БУС, бурофрезы и привести их
технические возможности (глубина и диаметр отрываемой ямы).
Следует пояснить, что допускается ручная откопка ям лопата
ми, кирками, ломами, клиньями и другими инструментами.
Нужно показать формы отрываемых ям и их расположение на
трассе.
В заключение этого урока преподаватель сообщает, какой
должна быть глубина закопки опор в зависимости от количества
проводов и категории грунта, а также глубина закопки подпор
и отбойных тумб.
При изложении последующего учебного материала (оснаст
ка опор столбовых линий крюками и траверсами) надо под
черкнуть необходимость производства следующих работ: очистка
бревен от остатков коры и луба, затеска вершин столбов, разметка и сверление отверстий, ввертывание крюков и прикрепле
ние траверс, установка кабельных площадок, консолей, ступеней,
отходных планок, молниеотводов и т. п. Затем показать на чер
теже затеску вершины относительно вертикали столба и оснастку
опор крюками и траверсами. Особое внимание учащихся об
ращ ается на положение конька и двух скатов вершины при
крюковом и траверсном профиле линии и шахматном расположе
нии крюков по обе стороны опоры.
Рассказав, какой должна быть глубина ввертывания крюков
на столбовых линиях типа О, Н, У, преподаватель объясняет
правила размещения двух крюков рядом на угловых опорах при
вылете угла более 15 м. После этого следует рассказать об
оснастке железобетонных опор траверсами с помощью стальных
планок и болтов, указав их размеры. Говоря о насадке изолято
ров, нужно последовательно рассмотреть все операции, начиная
от наматывания каболки и заканчивая навинчиванием изолятора
с правильным расположением его желобка (вдоль проводов).
При изложении материала следует использовать плакат «Ос
настка опор».
При объяснении сущности консервации опор (пропитки)
указываются сроки службы деревянных опор в различных грун
тах и места их загнивания, разъясняются необходимость и
способы консервации опор. Особо следует остановиться на бан
дажном способе как наиболее распространенном. Перечислив
применяемые антисептики (фтористый натрий, уралит, триолит)
и клеящие вещества (экстракт сульфитных щелоков, каменно
угольный лак «Б», битум), необходимо объяснить способы
приготовления и рецепты антисептических паст, а затем расска
зать о наложении бандажа.

Далее надо рассказать о необходимости дополнительной
пропитки опор в весеннее время, когда древесина обладает наи
большей влажностью, и о возможности предупреждения разру
шения железобетонных опор в агрессивных грунтах путем об
мазки нижней части опоры битумом.
Изучение материала об установке опор целесообразно начать
с объяснения по плакату «Установка опор», способов механизи
рованной установки железобетонных и деревянных опор с по
мощью машин БКГМ, БУС, ручных столбоставов РС-1, а такж е
вручную. Особое внимание учащихся надо обратить на необходи
мость строгого соблюдения правил техники безопасности, так
как при этих работах наиболее возможны несчастные случаи.
Учащиеся должны быть ознакомлены с установкой и укреп
лением угловых опор подпорами и оттяжками в различных
вариантах.
Далее следует рассказать об установке кабельных опор со
ступенями и оборудовании их кабельными ящиками, защитными
желобами, кабельными площадками, ознакомить учащихся с ну
мерацией опор воздушных линий, способом нанесения номера и
года установки опоры, с размерами этих цифр и местом их р а з
мещения на опоре.
Подвеска проводов изучается на отдельном уроке. Прежде
всего учащиеся знакомятся со стрелой провеса провода, для чего
на доске изображаются провисший между двумя опорами провод
и прямая линия, соединяющая точки его крепления. Верти
кальной линией со стрелками в середине пролета показывается
стрела провеса.
После этого необходимо показать на чертежах и в натуре
оконечную, промежуточную и угловую вязки на изоляторах,
двойную скрутку, сварку и спайку проводов в пролетах подвес
ки и соединение линейного провода с зажимами кабельного
ящика. Все операции разъясняются для проводов, различных
по диаметру и материалу. Особое внимание обращается на наи
более распространенные на ГТС оконечную заделку и двойную
скрутку проводов диаметром 1,2—2,0 мм.
Уроки, посвященные изучению воздушно-стоечных линий, це
лесообразно проводить в том же порядке, что и уроки по изу
чению воздушно-столбовых линий, с учетом того, что многие де
тали и материалы (изоляторы, каболка, провода), а такж е
производственные операции (насадка изоляторов, сращивание
проводов) однотипны. Прохождение этого материала должно
сопровождаться постановкой устных вопросов преподавателем и
ответами учащихся. Если ответы будут неполными или неточ
ными, преподаватель должен дать соответствующие пояснения.
Следует, однако, учитывать, что если при изучении столбовых
линий каждый учащийся имел возможность во время экскурсии
с земли осмотреть действующую линию, не влезая на столбовые

опоры, то при изучении стоечных линий такая возможность
практически отсутствует, так как с земли невозможно рассмот
реть отдельные их детали. Поэтому все специфические особен
ности стоечных линий должны быть изучены более подробно с
использованием натуральных образцов оборудования и материа
лов, а такж е устройств учебного полигона училища.
Должны быть рассмотрены все типы стоек (СПТ-1, СПТ-2,
СПТ-6 и СПТ-10) и штырей с указанием их размеров и массы.
Следует показать, что стойки СПТ-2 и СПТ-10 образуются пу
тем навинчивания надставок 1X2 и 4X 2 с помощью нарезных
хомутов, а такж е рассказать о назначении, области применения
стоечных линий.
После этого учащиеся должны тщательно изучить стоечную
арматуру: струбцины с колодками и гайками, болты с кольцом,
отходные планки, чугунные копыта, чугунные хомуты, дополни
тельные траверсы и др. Следует использовать натуральные об
разцы и плакаты «Стойки ГТС», «Установка стойки СПТ-10»,
объясняя по ним назначение каждой детали, резьбы, отверстий,
выемок и указывая основные размеры и массу.
Необходимо рассказать о выводных трубах для вывода ка
беля на стоечную линию с чердака.
В начале урока о строительстве стоечных линий препода
ватель рассказывает об обслуживании зданий стоечными линия
ми, о разбивке трасс стоечных линий и выборе мест установки
стоек (учитывая длину пролетов подвешиваемых проводов,
этажность зданий и тип кровли, разворот стоек по направлению
проводов), установке отходных планок и дополнительных тра
верс, а такж е о мешающих устройствах (печные трубы, дру
гие стойки, слуховые окна и др.).
Д алее преподаватель знакомит учащихся с порядком уста
новки стоек разных типов: разметка и сверление отверстий,
установка стойки и струбцин с болтами, заделка и регулиров
ка оттяжек. При помощи чертежа на доске следует пояснить
размещение оттяжек: под углами 90° друг к другу, 45° к тра
версам стойки и не менее 45° к вертикальной трубе стойки.
Важно подчеркнуть, что каждая оттяжка заделывается во
семью витками проволоки. После этого можно приступить к
объяснению способов установки стоек на неметаллических кры
шах (шиферных, черепичных, этернитовых) путем снятия не
скольких элементов кровли и подкладки стального листа.
Подвеска проводов на стоечных линиях имеет много общего
с такими же работами на столбовых линиях. Поэтому на уроке,
посвященном изучению подвески проводов на стоечных линиях,
преподаватель должен обратить внимание учащихся прежде все
го на отличительные моменты, в частности на то, что на стоеч
ных линиях подвешивают только биметаллические провода диа
метром 1,2 мм и стальные провода диаметром 1,5 мм.

Насадка изоляторов, двойная скрутка и оконечная заделка
проводов на стоечных линиях выполняются так же, как и на
столбовых. Поэтому необходимо только повторить эти операции,
подкорректировав ответы учащихся. Такое же положение и с
определением стрелы провеса проводов. Однако нужно пояснить
учащимся, что при расположении стоек на крышах зданий р а з
личной высоты стрелу провеса определяют путем наблюдения за
колебаниями двух соседних проводов, одному из которых коле
бание задают рукой. Если при этом провода не соприкасаются,
стрелу провеса считают нормальной.
Необходимо показать вязку проводов на изоляторах проме
жуточной стойки путем обмотки шейки изолятора самим прово
дом и отрезком вязочной проволоки того же материала и д иа
метра.
В конце урока следует рассказать о зарядке стоек кроссировочным проводом J1TB-B (Л ТР-В ), рассмотрев последователь
но все операции, в том числе включение провода в клеммы
кабельного ящика и соединение его с линейными проводами.
После этого надо пояснить порядок счета пар проводов (изоля
торов) на стойках.
Учитывая, что в подвеске проводов на стоечных и столбо
вых линиях много общего, этот урок можно провести и путем
самостоятельного изучения материала учащимися под руковод
ством преподавателя. В этом случае преподаватель должен
заранее подготовить карточки-задания, содержащие примерно
следующие вопросы:
1.
2.
вязка
3.
4.

Провода каких типов подвешивают на стоечных линиях?
Как осуществляется насадка изоляторов, двойная скрутка и оконечная
проводов?
Как выполняют промежуточную вязку проводов на стоечных линиях?
Как определяется стрела провеса проводов на стоечных линиях?

В некоторых карточках-заданиях целесообразно несколько из
менить постановку вопросов, например, второй или третий воп
рос заменить одним из следующих:
1. Как заряжаю т стойки проводом ЛТВ-В (Л Т Р-В )?
2. Как производят счет пар проводов (изоляторов)

на стойках?

По окончании самостоятельной работы преподаватель про
веряет ответы учащихся и оценивает их; при необходимости
делает дополнительные пояснения.
Основное внимание надо уделить безопасному подходу к
стойкам, установленным на крышах зданий. Необходимо рас
сказать учащимся об устройстве и конструктивных особеннос
тях выходных люков, подвеске предохранительных тросов или
проволоки, прокладке трапов. Кроме того, нужно сообщить уча
щимся основные размеры этих устройств и назвать материалы,
из которых их изготовляют.

При изучении вопроса об опасных моментах, которые могут
оказать отрицательное влияние на воздушные линии связи и
обслуживающий персонал (близость контактных сетей электри
фицированных железных дорог переменного тока, прямые удары
молнии), необходимо привести данные о допустимых расстоя
ниях между линиями связи и высоковольтными линиями, ис
пользуя специальные таблицы.
Надо рассказать и о допустимых сближениях с высоковольт
ными линиями напряжением 6 600—22 ООО В с изолированной и
заземленной нейтралью.
Далее, используя плакат «Защита линий связи от опасных
напряжений и токов», следует сообщить о средствах защиты ли
ний связи от опасных напряжений и токов посредством исполь
зования угольных разрядников и предохранителей в кабельных
ящиках, абонентских защитных устройств (АЗУ) и молниеотво
дов всех кабельных, угловых, переходных и вводных опор.
Затем нужно информировать учащихся о различных типах
АЗУ, объяснить их устройство и способы установки.
Д алее преподаватель знакомит учащихся с устройством пере
сечений воздушных линий связи с высоковольтными линиями
напряжением до 1 кВ (включая трамвайные и троллейбусные
сети). Он должен обстоятельно разъяснить учащимся, что пере
сечения допускаются только изолированным проводом АСБАП
(В) с диаметром жилы 1,6 мм. Следует показать заделку этого
провода на изоляторах пересекаемого пролета линии, обратив
особое внимание на вязку проводов ПСБАП. Нужно подробно
рассказать об устройстве пересечений на столбовых и стоечных
линиях с применением сухой веревочной петли.
На отдельном уроке учащиеся знакомятся с эксплуатацией
воздушных линий связи. Необходимо, чтобы они четко представ
ляли себе, что целью эксплуатации является обеспечение устой
чивой работы всех участков линии и высококачественной связи.
Это достигается проведением текущего обслуживания, качествен
ным устранением повреждений, периодической проверкой связи
и своевременными ремонтными работами. Следует подробно рас
смотреть способы выявления и устранения повреждений воздуш
ных линий («обрыв», «земля», «короткое», «сообщение») с по
мощью рабочего микротелефона и других приборов и инстру
ментов.
Преподаватель должен детально разобрать характерные по
вреждения и прежде всего пояснить, как устраняют касание
проводов, производят замену битых изоляторов и замену обор
ванного провода.
В заключение необходимо рассказать о комплектах инстру
ментов каждого электромонтера связи и бригады для обслужи
вания воздушных линий и нормативах расхода материалов на
содержание и текущий ремонт линий.

Знакомя учащихся с проведением ремонтных работ, препода
ватель должен остановиться прежде всего на текущем ремонте,
являющемся минимальным по объему из всех видов плановых
ремонтных работ и обеспечивающем постоянное поддержание
сооружений и оборудования в работоспособном состоянии. Р а с 
сказывая о содержании текущего ремонта воздушных линий
(замена до 25 % опор, не пригодных к дальнейшей эксплуата
ции, укрепление опор приставками — 2—3 опоры на 1 км линии,
выправка отдельных опор, замена до 10% проводов, чистка и
замена битых и грязных изоляторов, сплошной контроль состоя
ния опор), особое внимание преподаватель уделяет укреплению
и удлинению опор железобетонными и деревянными приставками
и замене опор.
Затем преподаватель приступает к изложению содержания
капитального ремонта воздушных линий — наибольшего по объ
ему вида плановых ремонтных работ.
Разъяснив, что капитальный ремонт предполагает замену до
60 % негодных опор, замену обветшалых проводов, выноску от
дельных участков линии, приведение параметров линии к норма
тивным, вырубку просек и др., преподаватель отмечает, что при
капитальном ремонте выполняются и все работы, относящиеся
к текущему ремонту; на объекты капитального ремонта состав
ляются проекты и сметы или сметно-финансовые расчеты.
На заключительном уроке по этой теме учащиеся изучают
средства механизации, используемые при выполнении работ на
воздушных линиях. Преподаватель должен рассказать о бурильно
крановой машине с гидравлическим приводом БКГМ, бурильно
крановой машине с мотоямобуром (буростолбоставом) БУС-6,
автокране К-32, телескопической вышке-подъемнике, ручном
столбоставе РС-1, бурофрезе, ручной лебедке Л Р -1-400, а такж е
о средствах малой механизации: электросверлилках ЭСД-26,
И-27 и И-59, электротрамбовке ЭТУМ, ручной электрической
пиле К-5М, ручной электросучкорезке РЭС-2, электроточиле
И-138А и др. При этом следует объяснить назначение каждого
механизма и привести его техническую характеристику, расска
зать об условиях содержания и использования на ГТС и основ
ных правилах техники безопасности.
В заключение темы преподаватель проводит урок — диспут по следующим
вопросам:
1. Как классифицируют воздушные линии ГТС?
2. Что относится к арматуре воздушных линий?
3. Какие провода применяют на воздушных линиях?
4. Какие типы опор используют на воздушных линиях ГТС?
5. Как производится разбивка трассы воздушной линии?
6. Какие основные габариты воздушных линий?
7. Как сращивают провода воздушных линий?
8. Как осуществляется вязка проводов на изоляторах?
9. Что называется стрелой провеса и как она определяется?
10. Как нумеруются столбовые опоры воздушных линий?
3 Зак. 123
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11. Какие типы стоек применяются на ГТС?
12. Как защ ищ аю т воздушные линии от опасных напряжений и токов?
13. Какие механизмы применяют при работах на воздушных линиях?
14. Какие основные правила техники безопасности необходимо соблюдать
при работах на воздушных линиях?

10

Рис. 26. Приемы закрепления проводов на про
межуточных и угловых опорах (простые вязки)

В результате изучения этой темы в конспектах учащихся
должны быть составлены основные таблицы параметров воздуш
ных линий связи, профили всех типов опор, операции по уста
новке опор, подвески проводов, зарядки стоек проводом ЛТВ
и т. п. Очень много рисунков в дополнение к учебнику учащиеся
могут выполнить самостоятельно и творчески преломляя мате
риалы уроков, экскурсий и размышлений.
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На рис. 25 и 26 приведены приемы труда по натягиванию про
водов и подъему их на опоры и по закреплению проводов на
промежуточных и угловых опорах (простые типы вязок). Ис
пользуя эти рисунки, учащиеся самостоятельно записывают в
конспекте порядок (последовательность) выполнения этих при
емов.
Приемы труда по натягиванию проводов и подъему их на
опоры
1. Один конец проволоки заж ать в блочную лепку, которую
с помощью петли или хомута закрепить у основания опоры.
2. На другом конце вытягиваемого участка проволоку заж ать
в блочную лепку, присоединенную к блокам через динамометр,
и натяжением веревки блоков вытянуть провод с необходимым
усилием.
3. Д ля захвата сталеалюминиевых проводов вместо блочных
лепок используются деревянные зажимы. Провод вставить в рас
крытый зажим.
4. Провод в зажиме плотно закрепить с помощью винтового
«барашка». Зажим, установленный на одном конце провода, с по
мощью петли закрепить у основания опоры, зажим, установлен
ный на другом конце провода, — к блокам. Сталеалюминиевые
провода вытягивают с усилием 150 кгс.
5. После окончания вытяжки проволоку с обоих концов отре
зать на расстоянии 35 см от лепок.
6. Перед подъемом на опоры провод заделать с помощью
стальной стоечной проволоки диаметром 1 мм.
7. Медный или биметаллический провод заделать с помощью
медной трубки.
8. Поднять провод на опоры с помощью веревки с крючком
(удочки).
9. Поднять провод на опоры с помощью шеста с вилкой.
10. Поднятый с земли провод положить на промежуточных
опорах в желобки изоляторов (а) , а на угловых опорах — на
шейки (б).
Приемы труда по закреплению проводов на промежуточных
и угловых опорах (простые вязки)
1. Куском перевязочной проволоки охватить шейку изолятора
так, чтобы один из концов проволоки был длиннее другого на
величину, равную диаметру головки изолятора (6—7 см).
2. Оба конца перевязочной проволоки скрутить с таким рас
четом, чтобы при отгибе их в скрученном виде они вплотную под
ходили к желобу и головке изолятора (и линейному проводу).
3. Проделав такие же операции с другим концом перевязоч-

ной проволоки, концы в скрученном виде загнуть вверх к линей
ному проводу так, чтобы длинные концы располагались накрест
относительно линейного провода.
4. Длинные концы обоих кусков перевязочной проволоки пе
регнуть соответственно на другую сторону изолятора накрест
через провод, находящийся в желобке, и отогнуть вниз.
5. Вместе с короткими длинные концы с помощью плдскогубцев плотно навить на линейный провод.
6. Если сталеалюминиевые провода крепят к изоляторам
стальной проволокой, то в месте вязки на линейный провод по
направлению повива алюминиевых проводников следует вплот
ную намотать алюминиевую ленту (размер ленты 250X12X 0,5 мм).
7. Если при перевязке биметаллических проводов применя
ется биметаллическая перевязочная проволока, то под нее надо
подматывать медную ленту (фольгу) длиной 300 мм, шириной
10 мм и толщиной 0,1 мм.
8. Середину отрезка перевязочной проволоки приложить
крестообразно к линейному проводу, концы перевязочной прово
локи обвить вокруг шейки изолятора.
9. При помощи плоскогубцев концы перевязочной проволоки
плотно обвить вокруг провода.
10.
Общий вид вязок проводов на промежуточной опоре (а)
и на угловой опоре (б).

Те ма . КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Элементы кабельных линий связи.
2. Классификация и типы кабельных линий связи.
3. Кроссировочные провода.
4. Классификация низкочастотных, высокочастотных и коак
сиальных кабелей.
5. Содержание кабелей под избыточным давлением.
6. Кабельные боксы, распределительные коробки, кабельные
ящики.
7. Распределительные шкафы.
8. Устройство вводов.
9. Соединительные муфты.
10. Пупиновские ящики.
11. Кабельная канализация.
12. Типы трубопроводов и смотровых устройств.
13. Телефонные коллекторы, НУПы.
14. Комплексная защ ита кабелей от коррозии.
15. Защитные устройства и приборы.
16. Применение оптических и лазерных систем связи.

М атсріалыю -теиічесіое осиацеме
1. Серии плакатов по кабельным линиям связи (авт. Е. П. Дубровский).
2. Натуральные образцы: стрнбсы, защитные полосы, кабельные боксы,
распределительные коробки, кабельные ящики, распределительный нікаф, кабели,
провода, материалы.
3. Серия плакатов «Устройство и монтаж кабельных линий связи» (авт.
П. А. Полонский).

Методические указания
У казанная тема является очень важной для профессии элек
тромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофи
кации. Учащиеся в какой-то степени уже подготовлены к вос
приятию данного материала, так как частично ранее встречались
с конструкциями кабелей и проводов и их классификацией. По
этому в начале темы преподавателю необходимо, ничего не объ
ясняя, провести уплотненный опрос с целью определения уровня
знаний учащихся по данным вопросам и повторения учебного
материала.
Д алее преподаватель проводит урок-экскурсию на строящую
ся кабельную телефонную канализацию. Здесь учащиеся ознако
мятся с конструкцией и размерами трубопроводов, смотровых
устройств и механизмами при сооружении канализации.
Получив таким образом сведения о телефонной канализации,
учащиеся изучают элементы, классификацию и типы кабельных
линий связи.
Особый интерес вызывает у учащихся изучение конструкций
различных кабелей. Здесь уместно использовать разрезы кабе
лей, и чтобы учащиеся самостоятельно составляли эскизы раз
личных кабелей, после чего выполняют лабораторно-практиче
скую работу.
При изучении оконечных кабельных устройств необходимо
ознакомить учащихся со стрибсами, защитными полосами, ка
бельными боксами, распределительными коробками и кабельны
ми ящиками, их устройством, местом установки и зарядкой,
показав натуральные образцы.
Особенно тщательно каждый учащийся должен изучить по
рядок нумерации всех кабельных устройств и счет пар клемм
в них. Д ля этого в порядке домашнего задания следует поручить
им сделать чертежи расположения боксов в шкафах, счета пар
клемм в плинтах и нумерацию коробок. Надо такж е ознакомить
учащихся с устройством кроссировки в кроссах и, что особенно
важно, в распределительных шкафах.
Поскольку в дальнейшем молодые электромонтеры связи
будут повседневно выполнять работы в распределительных шка
фах, коробках и кабельных ящиках, обнаруживать повреждения,
производить нумерацию кроссировки, преподавателю необходимо

добиться, чтобы каждый учащийся мог быстро найти нужную
пару клемм в любом оконечном устройстве, свободно разбирался
в технических данных телефона, умел определить (и написать)
в цифровом тексте номер телефона, защитную полосу, распреде
лительный шкаф, магистраль и распределение.
Необходимо дать учащимся понятие о способах монтажа мно
гопарных кабелей, объяснив, как выполняют скрутку и изоляцию
жил, прозвонку пар жил и запайку или заварку муфт и перчаток
различных типов.
Все учащиеся должны получить представление об электриче
ских параметрах линий, содержании кабелей под постоянным
избыточным воздушным давлением, повреждениях на кабельной
сети, видах коррозии подземных сооружений и способах электро
защиты кабелей.
Д ля объяснения параметров сооружений ГТС необходимо
начертить на доске схему различных участков кабельной сети
с указанием РАТС, МТС, кабелей соединительных линий и аппа
ратов абонентов и привести нормы затухания токов для различ
ных участков. Следует такж е ознакомить учащихся с нормами
омического сопротивления шлейфа линии.
Рассказывая о содержании кабелей под воздушным д авл е
нием, нужно подчеркнуть, что повреждения кабелей происходят
в основном из-за нарушения целостности их оболочек (свинцо
вой, пластмассовой, алюминиевой, стальной). Д ля контроля за
герметичностью оболочек кабели устанавливают под избыточное
воздушное давление с помощью компрессорных установок. На
концах каждого кабеля монтируются газонепроницаемые муфты,
и в кабель накачивается воздух давлением 0,3—0,5 М Па, осу
шенный с помощью хлористого кальция или селикагеля.
Учащиеся должны усвоить разновидности кабельных повреж
дений, способы их устранения и знать контрольные сроки ликви
дации повреждений в зависимости от емкости кабеля. Необхо
димо подчеркнуть особое значение переключения важных связей
на исправные линии, обходные направления и межшкафные
связи, а также устройства временных линий подвески изолиро
ванных проводов.
В заключение изучения материала по данной теме преподава
тель должен объяснить, в чем сущность явления коррозии и,
в частности, электрокоррозии подземных кабелей, их причины и
последствия, а также способы защиты подземных сооружений
и кабельной сети при помощи электродренажей, катодных стан
ций и протекторов.
Преподаватель подчеркивает перспективы развития кабель
ных линий связи, внедрения оптических и лазерных систем связи.
Здесь прежде всего необходимо остановиться на основных тер
минах и определениях оптических кабелей, вместе с учащимися
составить, например, следующую подробную таблицу (табл. 12).

Таблица

12. Основные термины и определения оптических кабелей

Т ерм ины

С окра
щ енное
н аи м е 
н о ван и е
(б у к в е н 
ное о б о 
зн а ч е н и е )

О пределени я

Оптическое волок
но (волоконный
световод)

OB

Диэлектрический волновод оптического диапазона,
круглого сечения, состоящий из сердечника, отра
жающей оболочки и защитного покрытия

Сердечник
волокна

СВ

Светопроводящая часть OB со средним значением
показателя преломления, большим, чем показатель
преломления отражающей оболочки

О траж аю щ ая
оболочка

ОО

Покрытие сердечника OB

Защитное
покрытие

ЗП

Полимерное покрытие, наносимое на ОО для ее
защиты от внешних воздействий

Поглощающая
оболочка

ПО

Покрытие, накладываемое поверх OB с целью пре
дотвращения излучения световой энергии в окру
жающее пространство

Слоистое
волокно

СВ

Оптическое волокно, у которого показатель пре
ломления меняется дискретно от слоя к слою и в
сердечнике п\ = const

Градиентное
волокно

ТВ

Оптическое волокно с плавным изменением показа
теля преломления сердечника от центра волокна к
его периферии гі\ = <р

Одномодовое
волокно

ОМВ

Оптическое волокно, предназначенное для передачи
волны одного типа

Многомодовое
волокно

ММВ

Оптическое волокно, предназначенное для передачи
волн большого числа типов

Оптический
модуль

ОМ

Конструктивный элемент кабеля, состоящий из од
ного или нескольких OB и армирующих элементов
в общей оболочке, где каждое О.В является само
стоятельной передающей средой

Оптический жгут

ож

Несколько OB без защитных покрытий, сгруппиро
ванных вместе, имеющих общую оболочку и исполь
зуемых в качестве единой передающей среды

Оптический
кабель '

OK

Кабельное изделие, содержащее несколько OB, ОМ
и ОЖ, заключенных в общую оболочку, поверх ко
торой, в зависимости от условий эксплуатации,
может быть наложен защитный покров

Термины

С окра
щ енное
н аи м ено
вание
(б у к вен 
ное о б о 
зн ачени е)

Армирующий
элемент
Апертурный

угол

О п р едел ен и я

АЭ

Конструктивный элемент OK с высоким значением
модуля упругости, обеспечивающий повышенную
разрывную прочность OK

А

Угол между входным вектором излучения и осью OB

Уширение
импульса

Параметр, характеризующий искажение формы
импульса оптического излучения при прохождени
его по OB; определяется как корень квадратный из
разности квадратов длительности входного и выход
ного импульсов по уровню 0,5, отнесенной к длине
OB; измеряется в мс/км

Полоса
пропускания

Параметр, характеризующий диапазон частот опти
ческого сигнала, передаваемого через OB без су
щественных искажений, и определяемый как верх
няя частота модулируемого сигнала, при которой его
амплитуда в OB заданной длины уменьшается на
3,0 дБ. Ширина полосы пропускания измеряется
в Мгц-км

Коэффициент
затухания
Переходное
затухание

—

Ап

Величина, характеризующая ослабление оптическо
го сигнала при распространении по OB, измеряемая
в дБ /км при установившемся режиме
Величина, характеризующая относительное количе
ство энергии, переходящее из одного OB в другое;
измеряется в дБ

Оптические
характеристики

Комплекс параметров, определяющих условия рас
пространения электромагнитных волн оптического
диапазона по оптическому кабелю (затухание,
полоса пропускания, уширение импульса, переход
ное затухание и др.)

Оптический
тракт

Совокупность оптоэлектронных средств (аппарату
ра и кабель), обеспечивающих передачу оптических
сигналов из одного пункта в другой

Оптический
соединитель

Устройство, предназначенное для соединения двух
OB при монтаже OK, а также при соединении OB с
оптоэлектронными устройствами

Разъемный
оптический
соединитель

То же, но обеспечивающее возможность многократ
ного соединения и разъединения

О пределени я

Т ерм ины
С окра
щ енн ое
н аи м е н о 
ван и е
(б у к в е н 
ное о б о 
зн а ч е н и е )

Оптический
ответвитель

—

Устройство, предназначенное для соединения трех и
более OB с целью распределения энергии по раз
личным каналам

Монтажные
оптические
кабели

—

Предназначены для внутри- и межблочного монта
жа аппаратуры

Внутриобъектовые
кабели

—

Предназначены для передачи информации внутри
объекта

Межобъектные
оптические
кабели

—

Предназначены для передачи информации между
объектами

Линейные оптиче
ские кабели

—

Предназначены для передачи информации на мест
ных, зоновых и магистральных сетях связи

Оптическая
кабельная
линия связи

оклс

Линия, состоящая из строительных длин OK,
смонтированных с помощью оптических соединений

Оптическая
ок сп
кабельная система
передачи

Системы и технические средства, обеспечивающие
создание линейного тракта и каналов передачи

Оптическая
кабельная система
связи

Совокупность средств, обеспечивающих оптическую
связь по кабельным линиям, включая систему пе
редачи, оптический кабель, оптоэлектронную аппа
ратуру, коммутационные н согласующие устройства

оксс

В телефонии появился новый термин «оптоэлектроннка». Пре
подавателю необходимо провести дополнительное занятие (фа
культатив) для желающих изучать оптоэлектронику, используя
информационный материал Московской городской телефонной
сети. На базе оптоэлектроники у нас ведутся работы по созданию
волоконно-оптических систем передачи информации.
Такие системы обладают большой информационно-пропуск
ной способностью, малыми потерями н высокой помехозащищен
ностью. Волоконно-оптические кабели примерно в 10 раз меньше
по габаритным размерам и массе по сравнению с электриче
скими.

Применение волоконно-оптических систем передачи позволяет
экономить дефицитную медь.
В настоящее время оптические кабели получили применение
в различных отраслях народного хозяйства — связи, радиоэлек
тронике, медицине, космосе и т. д. Они используются для уст
ройства соединительных линий между АТС, в междугородной
связи, где заменяют весьма металлоемкие кабели с медными
жилами.
Можно без преувеличения сказать, что введение оптоэлек
тронных систем связи на смену электрических имеет такое же
значение для науки и техники, какое в свое время имела замена
вакуумных ламп транзисторными приборами.
Как известно, основой волоконно-оптической линии связи
является оптическое волокно, передающее сигналы многоканаль
ных систем связи. Волокно изготовляется чаще всего из кварца
и имеет внешний диаметр около 125 мкм. Кварцевое OB обладает
таким важным свойством, как гибкость, которое позволяет ис
пользовать его в кабеле. Для прокладки и эксплуатации опти
ческого кабеля нам необходимо обеспечить его защиту. Механи
ческую прочность оптическому кабелю придает особая защитная
конструкция, дающая возможность его практического примене
ния. В настоящее время созданы кабели с различными видами
защитных оболочек как для отечественных, так и зарубежных
образцов.
Одна пара оптических волокон способна заменить одну коак
сиальную пару электрического кабеля, но с той огромной разни
цей, что длина регенерационного участка почти в 10 раз больше,
т. е. во столько же раз сокращается надобность в использовании
регенераторов. Для сравнения приведены такие цифры: для си
стемы передачи с использованием аппаратуры ИКМ-1920 при
коаксиальном кабеле типа 1,2/4,4 регенерационный участок ра
вен 2 км, с применением оптического кабеля и той же аппара
туры уплотнения этот участок удлиняется до 10 км. Еще боль
шего эффекта можно достичь за счет аппаратуры ИКМ-120.
В городских условиях применение волоконно-оптического ка
беля избавит ГТС от необходимости устанавливать регенераторы
в канализационных колодцах — их можно будет устанавливать
на попутных АТС, так как длина регенерационного участка
позволяет это сделать.
Несколько слов скажем о пр и н ци п е р а б о т ы волоконнооптической системы передачи. В этих системах применяются
принципиально те же методы образования многоканальной свя
зи, что и в обычных системах передачи по электрическим кабе
лям. Используются частотный и временной методы разделения
каналов. В первом случае сигналы различаются по частоте и
имеют аналоговую форму передаваемого сообщения. Во втором
случае сигналы различаются по времени и имеют дискретный

характер в виде импульсов. Это соответствует цифровой передаче
импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ ).
Во всех случаях оптической передачи электрический сигнал,
создаваемый частотным и временным методом, модулирует опти
ческую несущую, и в модулированном виде световой сигнал пере
дается по оптическому кабелю.
Таким образом, наиболее распространенной волоконно-опти
ческой системой связи является цифровая система с временным
разделением каналов с ИКМ.
Основу волоконно-оптической системы передачи составляет,
как известно, оптический кабель, а также оптический передатчик
в начале системы и оптический приемник в конце. Передатчик
одновременно выполняет роль преобразователя электрического
сигнала в оптический,* а приемник обеспечивает обратное преоб
разование оптического сигнала в электрический. Таков в общих
чертах принцип работы данной системы.
Бесспорно, волоконно-оптические линии связи давно доказали
свою конкурентную способность и право на практическое приме
нение. Тем не менее в его эксплуатации еще существуют пробле
мы технического характера.
Более существенная проблема связана с сохранностью и ме
тодом обнаружения разрыва оптического кабеля. Естественно,
что при отсутствии металла в кабеле обычные способы опреде
ления места повреждения неприемлемы. Сейчас ведутся интен
сивные поиски эффективных методов кабельных измерений, поз
воляющих выявить нарушение целостности световода. Применя
ются специальные приборы, предназначенные для определения
места повреждения (основанные на импульсно-оптической лока
ции) по методу, который не требует источников излучения, рабо
тающих в непрерывном режиме. Приборы обладают высокой
разрежающей способностью, позволяют определить места не
скольких повреждений одного и того же световода. Этот метод
используется следующим образом: в испытуемый кабель посы
лаются серии оптических (зондирующих) импульсов. Моменты
посылок фиксируются на экране осциллографа; на нем же фикси
руются импульсы, отраженные от места повреждения. На осно
ве расчетной формулы определяется место повреждения кабеля.
В заключение необходимо вкратце рассказать о применении
кабелей ВОЛС на Московской городской телефонной сети. В на
стоящее время на ряде узлов проложены первые километры опти
ческого кабеля, идет подготовка к опытной эксплуатации.
Т е ма . ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Первичные параметры линий связи.
2. Вторичные параметры линий связи.

3. Понятие о затухании цепи.
4. Однородные и неоднородные линии.
Материально-техническое оснащение
Плакаты: основные формулы расчета индуктивности, емкости и сопротив
ления изоляции в цепях различного рода; нормы допустимого затухания по уча
сткам воздушной и кабельной цепи.

Методические указания
Тема «Параметры линий связи» является чисто теоретической
и расчетной.
Большую помощь окажет преподавателю и учащимся спе
циальное программированное пособие автора А. В. Обухова по
данным вопросам. Если преподаватель не имеет указанного по
собия, то необходимо организовать изготовление обучающих
программированных карт по образцу, который приведен ниже.
Т е м а . ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
КОНСТРУКЦИЯ СИММЕТРИЧНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЕЙ
Для каждого вопроса указать правильный ответ, который должен быть
выбран среди ответов группы А или группы Б.
В оп росы

1. Какие цепи называются цепями с сосредоточенными параметрами?
2. Дайте определение цепи с распределенными параметрами.
3. Дайте определение индуктивности участка цепи.
4. Какая цепь называется однородной?
5. Каково расстояние между проводами одной цепи при подвеске их на
траверсе?
6.
Каково расстояние между соседними цепями на траверсе воздушных
линий связи (ВЛС)?
7. Каково расстояние между проводами одной цепи при подвеске их на
крюках?
8. Чему равно удельное сопротивление медных проводов ВЛС?
9. Чему равно удельное сопротивление алюминиевых проводов?
10. Чему равно удельное сопротивление стальных проводов (сталь обычная)?

№
отве
тов

№

О тветы гр. А

...называется электротехническое
изделие, предназначенное для пе
редачи на расстояние различных
сигналов связи и содержащее од
ну или более изолированных жил,
заключенных в оболочку

от
ве
тов

О тветы гр. Б

...называется цепь, представляю
щ ая собой пару неизолированных
медных, алюминиевых, стальных
или биметаллических проводов, з а 
крепленных на некотором расстоя
нии друг от друга, причем роль
изолятора между проводами вы
полняет воздух

J*
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Ответы гр. А
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Ответы гр. Б

р = 62- 10“ * Ом-мм*/**

/ = 15 см

...называется такая цепь с рас
пределенными параметрами, пер
вичные параметры которой со
храняют неизменное численное
значение на всем протяжении це
пи

/ = 20 см

р = 29,1 *I0-3 Ом • мм2/**

...называются такие цепи, у кото
рых каждый участок одновременно
обладает электрическим сопротив
лением ft, индуктивностью
ем
костью С и проводимостью G,
которые равномерно распределены
вдоль всей длины цепи

...называются такие цепи, у кото
рых в качестве обратного прово
да служит земля

р = 16,1 10 s Ом-мм2/м

/ равно 60 или 30 см

...называется коэффициент пропор
циональности между потокосцепленяем и током данного участка
цепи

/ = 250 см

/= 1 0 см

...называется такая цепь, у кото
рой магнитные поля сосредоточе
ны в одних, вполне определенных
объемах пространства, электри
ческие поля — в других, а преоб
разование электрической энергии
в тепловую происходит в третьих

...называется сопротивление пря
мого н обратного проводов участ
ка цепи длиной в 1 км

...называется индуктивность уча
стка двухпроводной цепи длиной
в один километр

...называется система изолирован
ных проводников, расположенных
определенным образом и заклю
ченных в общую оболочку

/ = 50 см
р = 22! • І0_3 Ом • мм2/м

р = 17,85-І0_3 Ом • мм1/**
р = 139-И Г3 Ом-мм*/**

Таким образом, с помощью программированного обучения н
карт можно трудную для учащихся тему изучить эффективно н
творчески. Если пойти по пути словесного метода изучения,
объяснения с выполнением частичных расчетных работ, эффекта
не будет, учащиеся эту тему не изучат.

Основные вопросы темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Классификация электрических измерений.
Электроизмерительные приборы.
Кабельные приборы.
Способы определения сопротивления.
Способы определения места повреждения.
Электрические измерения на линиях связи ГТС.
Электрические измерения на линиях связи СТС.
Электрические измерения на линиях связи МТС.
Понятия о симметрировании кабельных линий связи.
Понятия о пупинизации кабелей.

Материально-техническое оснащение
1.
2.
метры,
3.
4.
5.
6.

Учебный полигон училища.
Измерительные приборы: вольтметры, амперметры, омметры, гальвано
мегомметры и др.
Схемы измерительных приборов.
Бланки протоколов электрических измерений.
Плакаты по электрическим измерениям.
Лабораторные стенды по электрическим измерениям линий связи.

Методические указания
Перед изучением указанной темы необходимо провести про
верку на техническую исправность всех измерительных приборов.
Учащихся необходимо предупредить, что каждый измеритель
ный прибор является сложным, точным, дорогостоящим устрой
ством и небрежное или неправильное обращение с ним может
привести к нарушению точности показаний или к повреждению
прибора, что сделает невозможным его дальнейшее использо
вание.
Учащиеся записывают правила пользования измеритель
ными приборами и вместе с преподавателем составляют рабочую
таблицу, форма которой приведена ниже (табл. 13).
При изучении конструкции измерительных приборов рекомен
дуется сначала рассказать об их роли в проведении измерений
Таблица
№
п /п

13. Электроизмерительные приборы

Н аи м ен о ван и е
п рибора

У словное
о б о зн а ч е н и е

Н а зн а ч е н и е

П орядок
р а б о ты с ним

Т ех н и ч ески е
характери с
тики

линий связи. Затем следует в обобщенном виде рассмотреть кон
струкцию всех приборов, подчеркнув их общие признаки, а затем
конструктивные отличия.
Д алее учащимся разъясняется и принцип действия приборов
(можно объяснять по группам приборов, например, ампермет
ры — вольтметры — омметры и т. д.).
Очень важно, чтобы все учащиеся получили ясное представ
ление о назначении и возможностях каждого измерительного
прибора и могли свободно разобраться в инструкции о пользо
вании им.
Необходимо такж е ознакомить учащихся с приборами и при
способлениями, используемыми для проверки новых или посту
пающих из ремонтных мастерских телефонных аппаратов и их
запасных частей.
После изучения измерительных приборов рекомендуется озна
комить учащихся с основными параметрами линейных сооруже
ний. С этой целью целесообразно составить таблицу по ниже
следующей форме:
Таблица

14. Электрические измерения линиА связи

П а р а м е т р ы , у ч а с то к
и зм ер ен и я

В еличины

Д алее преподаватель переходит к объяснению методов элек
трических измерений и проверок. Вначале он должен рассказать
о. делении всех электрических измерений при определении места
повреждения на плановые, контрольные и текущие, отметив уста
новленную периодичность плановых измерений для различных
участков линий связи и объемы проводимых работ.
Учащиеся должны четко усвоить, что постоянным током из
меряются сопротивление изоляции, емкость, сопротивление шлей
фа проводов и асимметрия сопротивления линии, а переменным
током — переходное затухание между парами жил или проводов,
рабочее затухание, напряжение шумов, сопротивление заземле
ния и др.
При проведении измерений необходимо использовать кабель
ные и воздушные линии полигона училища с искусственными
повреждениями. Преподаватель должен рассказать о порядке
проведения измерений, разъяснить, как снимаются показания со
шкалы прибора и фиксируются в соответствующих технических
документах, как производятся расчеты по определенным фор
мулам.
Целесообразно начать с простейшего измерения сопротивле-

ния, Ом (методом вольтметра и амперметра), произведя расчет
по формуле R x= U/I. Затем измеряют сопротивление методом
моста, изобразив на доске простую схему и выполнив расчет по
формуле

я,=НгДІ Яз.
Далее можно перейти к последовательному объяснению спо
собов измерения сопротивления изоляции между проводами,
между проводом и землей, емкости, сопротивления шлейфа, на
пряжения шумов, асимметрии сопротивления линии, переходного
затухания и сопротивления заземления с использованием схем
и формул подсчета результатов.
Учащиеся должны зарисовать все основные схемы измерений
и научиться свободно разбираться в формулах. Следует рассмот
реть формулы: сопротивления изоляции между проводами (/?из.аб)
и между проводом и землей (/?иза или /?из.&); сопротивления шлей
фа постоянному току (Rui = Ra + Rb)y асимметрии ( R a = Ra — Rb)>
емкости одиночного провода (С ж) и рабочей емкости (Со); рабо
чего затухания, дБ,
а = 101п-£г'к
др.
После этого нужно объяснить учащимся, как обрабаты ваю т
ся результаты измерений в протоколах установленной формы,
отметив, что нормы сопротивления жил или проводов установ
лены для 1 км линии при температуре 20 °С. Измерения, прове
денные при другой температуре, соответственно пересчитываются
по формуле
И

Особый интерес у учащихся вызывает вопрос определения
мест повреждений линий связи путем различных измерений (осо
бенно кабельным прибором). Необходимо привести несколько
задач и решить их вместе с учащимися, например:
определить место повреждения кабеля емкостью 2 0 X 2 X 0 , 6
при температуре воздуха 13 °С.
Решение. При первом измерении получен результат / ? '=
= 405,42 Ом, при втором измерении R ' = 277,02 Ом.
Сопротивление г километра жилы диаметром 0,6 мм при тем
пературе 13°С равно 64 Ом.
Расстояние, км, до места повреждения будет равно
/ _

R '- R " . , _
2 -г
9 х

405,42-277,02
2-64

,

Д алее надо рассказать учащимся об измерении методом мос
та с переменным соотношением плеч и использованием одной и
двух вспомогательных жил и о других методах определения рас
стояния до места повреждения различного характера.
После рассмотрения этих вопросов преподаватель должен
ознакомить учащихся с приборами КИ (кабелеискатель) и'И К П
(искатель кабельных пар), их назначением, устройством и спосо
бом применения. Поскольку прибор ИКП может быть использо
ван как для отыскания нужных пар в кабелях, так и для опреде
ления отдельных кроссировок в распределительном шкафу и
кроссе, целесообразно привести схему его подключения.
Рекомендуется кратко ознакомить учащихся с электрически
ми измерениями, проводимыми для разработки мероприятий по
защ ите кабельной сети от коррозии.
В процессе изучения темы преподаватель обязан провести
несколько лабораторно-практических работ. В связи с этим за
пять-шесть дней до лабораторно-практических работ каждому
учащемуся необходимо выдать инструкционную карту по этим
работам (проверка герметичности оболочки кабеля, измерение
электрического сопротивления изоляции, определение места по
вреждения в кабелях), чтобы каждый учащийся к ним заранее
подготовился.
В специальной тетради он должен записать наименование и
цель работы, определить перечень приборов и оборудования,
заготовить соответствующие таблицы, указанные в карте, и вы
чертить электросхему. За это учащимся выставляется оценка.
Неподготовленные учащиеся к дальнейшей работе не допуска
ются. Вторую оценку учащиеся получают за правильный выбор
соответствующих приборов и сборку электросхемы, третью оцен
ку — за выполнение работы и окончательную — при сдаче отчета
о лабораторной работе. Ответы на контрольные вопросы, указан
ные в карте, учащийся может давать устно.
Важное место при проведении лабораторно-практических ра
бот отводится безопасности труда. Перед началом лабораторных
работ учащиеся обязаны ознакомиться с правилами техники
безопасности. Во время лабораторных работ им дается краткий
инструктаж по технике безопасности. В кабинете должен быть
оформлен стенд, на котором выписаны правила техники безопас
ности при работах с опасным напряжением.
В специальной ведомости лабораторных работ преподаватель
выставляет оценки — за каждую операцию по лабораторной ра
боте и итоговую.
После выполнения лабораторной работы каждый учащийся
составляет отчет по такой форме:
1. Наименование и цель работы.
2. Применяемое оборудование и приборы.
3. Электрические схемы.

4. Краткие выводы по опытам.
5. Решение задач.
6. Ответы на контрольные вопросы (можно давать устно).
Ниже приведена структура инструкционной карты для прове
дения лабораторно-практических работ.
Наименование лабораторно-практической работы.
Цель.
Приборы и оборудование.
Порядок выполнения работы.
Выводы и результаты.
Контрольные вопросы.
Д алее преподаватель объясняет учащимся специфические
особенности проведения электрических измерений на линиях
ГТС, СТС, МТС.
Последний урок по данной теме отводится для проведения
экскурсии в производственную лабораторию, где учащиеся долж 
ны быть ознакомлены с различной измерительной аппаратурой
и приборами, оформлением результатов измерений и испыта
ний и т. п. Пояснения во время проведения экскурсии должен
давать работник лаборатории ГТС.
Во время экскурсии следует предложить учащимся:
ознакомиться с основными приборами для измерения кабель
ных и воздушных линий;
рассмотреть протоколы и акты по результатам измерений и
диаграммы электрического состояния кабельной сети.
Задание на дом по экскурсии может быть следующим:
I. Составить письменный отчет об экскурсия, онясав основные приборы
для измерения кабельных и воздушных линяй.
2.
Составить диаграмму электрического состояния магистральной кабельной
сети, например ГТС, за яроямый год.

В заключение преподаватель проводит контрольный урок по
следующим основным н узловым вопросам темы:
1. Какие основные измерительные приборы применяются яа ГТС , С ТС , МТС?
2. Каковы осяовиые параметры линий ГТС, С ТС , МТС?
3. В чем сущность измерения методом вольтметра я амперметра?
4. Какпе измерения производят постоянным я переменным токамя?
5. Для каких щелей применяют прибор ИКП?
6. По какой формуле определяется расстояние до места повреждения?
Т. Какие установлены формы протоколов электрических измерений для ка
белей ГТС, СТС, МТС?

Основные вопросы темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
дами.
10.

Общие сведения о телефонных станциях.
Телефонное реле.
Шаговые искатели.
Многократный координатный соединитель МКС.
Телефонные станции ручного обслуживания.
АТС декадно-шаговой системы.
АТС координатной системы.
Квазиэлектронные и электронные АТС.
Типы МТС и принципы организации связи между горо
Усилительные пункты.

Материально-техническое оснащение

1. Промышленные изделия: реле РПН, РКН; язычковые реле; искатели
ШИ-17, ДШИ-100, ДШИМ-110; комплект инструмента для регулировки прибо
ров АТС, МКС.
2. Демонстрационные щиты: реле РПН, РКН; искатель ШИ-17; искатель
ДШИ, МКС.
3. Плакаты: принцип работы реле; принцип работы шаговой АТС; иска
тель ШИ-17; искатель ДШИ-100, МКС. Структурные схемы АТС декадно-шаго
вой системы, координатной, квазиэлектронной и электронной системы.
4. Кинофильмы: кинокурс «Основы междугородной связи»; принцип по
строения междугородной телефонной связи (1-й раздел), 1974; заказная система
обслуживания заявок (2-й раздел), 1974; принцип построения немедленной систе
мы эксплуатации междугородной телефонной связи (3-й раздел), 1975.
5. Диафильмы: 1601. Кросс АТС; 770. Многократный координатный соеди
нитель; 1709. Монтажные схемы приборов АТС-К; 515. Регулировка прибо
ров АТС декад но-шаговой системы; 1726. Связь АТС с учрежденческими и сель
скими телефонными станциями; 913. Устройство и монтаж аппаратуры АТС;
1695. Устройство и регулировка приборов координатной АТС.
Методические указания
На первом уроке рекомендуется дать краткий обзор разви
тия АТС. Необходимо обратить внимание учащихся на то обстоя
тельство, что в России первая АТС была изобретена в 1894 г.
С. М. Апостоловым. Но в России это изобретение не встретило
должной поддержки, в то время как английское почтово-теле
графное ведомство уже в І896 г. построило АТС по системе
С. М. Апостолова и ввело ее в пробную эксплуатацию. Работа
С. М. Апостолова не является первой в этой области. Идея
устройства АТС возникла вскоре после изобретения телефона.
Уже в 1887 г. русский инженер К. А. Мосцицкий создал «само-

действующий центральный коммутатор», но это изобретение не
нашло практического применения.
Далее преподаватель рассказывает о строительстве АТС пос
ле Великой Октябрьской социалистической революции, обращ ает
внимание учащихся на создание новейших систем АТС.
После краткого обзора развития АТС преподаватель должен
рассказать о всех существующих системах АТС, коротко оста
новиться на достоинствах и недостатках каждой и составить
блочную схему (рис. 27).
Основными приборами являются реле и искатели. Необходимо
подробно остановиться на принципе работы всех типов реле,
обратить особое внимание на их классификацию по конструкции,
роду тока и режиму работы.
При изучении телефонного реле круглого типа нормального
(РКН) преподавателю следует красным мелом отметить первич
ную цепь реле, а зеленым или другим цветом — вторичную. При
наличии графопроектора (кодоскопа) необходимо с помощью
серии кодопозитивов продемонстрировать первичные и вторичные
цепи телефонных реле, которые учащиеся должны самостоятель
но определить.
После этого учащиеся получают но одному телефонному реле
РКН и изучают назначение каждой части, пользуясь плакатом
и консультируясь у преподавателя, который должен показать
учащимся счет контактных групп в пакете реле и счет пружин
в группе.
После изучения конструкции и принципа работы реле РКН

Рис. 27. Классификация АТС

учащиеся должны выполнить в классе самостоятельную работу
по составлению магнитной цепи телефонного реле.
Преподавателю необходимо рассказать о двух магнитных
потоках (основном Фо» и рассеяния Ф р).
При изучении реле плоского типа (РПН ) необходимо пользо
ваться плакатом и натуральными образцами. Следует сравнить
реле РП Н и РКН, обратив внимание на регулировку обоих реле
и качество их работы.
Д алее преподаватель переходит к объяснению конструкции
следующих типов реле: малогабаритных, переменного тока, тер
мореле, РЭС-14.
После изучения конструктивных особенностей телефонных
реле те учащиеся, которые недостаточно усвоили данный мате
риал, выполняют самостоятельную работу в классе (или дома),
используя для этого раздаточный дидактический материал, при
веденный на рис. 28.

Рис. 28. Конструкция телефонного реле РПН:
/ — якорь, 2 — гайка, 3 — стягивающий винт, 4 — направ
ляющий угольник, 5 — п р о к л ад к и , 6 — сердечник, 7 — плас
тина отлипания, 8 — контактные пружины, 9 — обмотка,
10 — упор, / / — щеки катушки, /2 — контактный пакет,
13 — выводы катушки

Затем преподаватель показывает на примерах преимущества
современных типов язычковых реле по сравнению с электромаг
нитными.
После изучения конструкции и принципа работы всех типов
реле следует провести письменную контрольную работу с реше
нием следующих задач:
1. Составьте схему из реле, звонка и лампочки, которая
должна работать следующим образом: при срабатывании реле
включается звонок, при отпускании реле загорается лампочка.
У казать в схеме первичные н вторичные цепи.
2. Составить схему из двух телефонных реле (замедленного
и нормального действия). Нормальное реле сработает после шун
тирования одной обмотки замедленного реле.

3.
Составить схему из двух реле и лампы: работает теле 1Р
и включает реле 2Р, реле 2Р включает лампу и выключает ре
ле 1Р, реле 1Р выключает реле 2Р и лампу и т. д. Объяснить
принцип работы пульс-пары.
Далее следует перейти к изучению шаговых искателей. После
рассмотрения конструкции Ш И -17 преподаватель должен позна
комить учащихся с конструкцией шагового искателя Ш И -11 и
обратить их внимание на преимущества ШИ-17 перед ШИ-11.
Искатель ДШ ИМ-110 предлагается изучать по основным уз
лам, начиная с контактного поля. Контактное поле является
сложным по конструкции, поэтому рекомендуется рассказать о
назначении секций а, Ь и с и нумерации ламелей в каждой секции.
Преподаватель рассказывает учащимся о движении щеток у
ДШ ИМ по четырехугольнику и останавливает внимание на том,
что это способствует равномерному износу всех ламелей и увели
чивает срок службы контактного поля ДШ ИМ . Следует обра
тить внимание учащихся на наличие 11-го контакта в каждой
ламели и рассказать о его назначении.
Преподаватель должен объяснить учащимся устройство и
принципы работы движущегося механизма искателя, пользуясь
плакатом, графопроектором, натуральными образцами и демонст
рационным щитом. Ж елательно продемонстрировать диафильмы
о приборах на АТС, в том числе и об искателях.
Учащиеся должны выполнить самостоятельную работу по со
ставлению
последовательности операций работы Ш И -17 и
ДШ ИМ, заполняя при этом специальные карточки.
В заключение учащиеся пишут' письменную контрольную р а
боту по конструктивным особенностям производимых за рубежом
искателей, эксплуатируемых на АТС, используя плакаты и нату
ральные образцы.
При изучении телефонных станций ручного обслуживания
необходимо остановиться на основных элементах коммутаторов
(гнезда, штепсели, реле, сигнальные лампы, ключи, кнопки), ко
торые просты по конструкции и обычно не вызывают никаких труд^
ностей при изучении. Учащиеся знакомятся с основными типа
ми коммутаторов.
Преподавателю необходимо показать принципы автоматиче
ского соединения абонентов и подчеркнуть преимущества АТС
по сравнению с ручными телефонными станциями. Внимание
учащихся обращается на экономичность АТС. Телефонистки ос
вобождаются от тяжелого изнурительного труда, некоторые
функции при установлении соединения и отбоя передаются або
нентам. На действующей установке следует продемонстрировать
соединение абонентов и работу АТС на 10 номеров.
Д алее необходимо начертить и объяснить учащимся полные
структурные схемы АТС на 100 и 10 000 номеров. Учащиеся
должны твердо усвоить, что каж дая ступень группового иска-

ния (ГИ) увеличивает емкость АТС в 10 раз. Учащиеся должны
свободно составлять структурные схемы АТС любой емкости и
соединять аппараты конкретных абонентов между собой, напри
мер, абонент 81-50 вызывает абонента 12-73.
При изучении структурной схемы связи районированной го
родской телефонной сети следует вначале рассмотреть схему свя
зи сети с максимальной емкостью 80 000 номеров, где отдельные
АТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой»,
а затем перейти к структурной схеме городской сети, имеющей
семизначную нумерацию. При этом необходимо остановиться на
способах организации межстанционной связи.
Прежде чем приступить к разбору этой схемы, необходимо,
чтобы учащиеся поняли, что такое исходящее и входящее сооб
щение (УИС и УВС). Ж елательно изобразить схематично на
доске территорию города и показать, что при семизначной ну
мерации телефонной сети вся его территория условно делится на
зоны: 1, 2, 3 и т. д. Показать, что в каждой зоне может быть
10 узловых районов: 11, 12, 13 и т. д. и в каждом узловом районе
10 АТС: 111, 112, 113...110, а всего в зоне максимально 80 АТС
общей емкостью 800 000 номеров. Цифры 0 и 8 не используются
в качестве первых знаков абонентского номера.
Следует показать, что при наборе первой цифры требуемого
номера связь пойдет по соединительной линии к УИС, где будет
объединено исходящее сообщение к абонентам зоны, например,
к зоне 1 от всех АТС 3-го узлового района зоны 2 на приборах
ДГИШ -1. При наборе второй цифры ДГИШ устанавливают со
единение с требуемым узловым районом зоны 1. Здесь нужно
подчеркнуть, что узловые районы различных зон удалены друг
от друга на несколько десятков километров и связь между ними,
как правило, организуется через многоканальную аппаратуру
(К РР, РС ЛУ В), которая на УВС соединяется с приборами
11 ГИ, где объединяется входящее сообщение от всех УИС
зоны 2 и АТС узловых районов зоны 1, за исключением АТС сво
его 4-го узлового района. Связь между АТС своего узлового
района осуществляется по принципу «каждая к каждой». От
II ГИ 4-го УВС зоны 1 связь пойдет к приборам III ГИ требуе
мой АТС и далее, как обычно.
После изучения всех вариантов структурных схем АТС препо
даватель дает краткую характеристику АТС декадно-шаговой
системы с демонстрацией кадров диафильма и кодопозитивов
через графопроектор.
При опросе учащихся необходимо широко использовать ТСО,
в том числе и кодоскоп, постоянно менять номера телефонов або
нентов, учащиеся должны показывать соединения телефонных
аппаратов конкретных абонентов.
Необходимо обратить внимание учащихся на назначение и
конструкцию многократного координатного соединителя (МКС),

который также является основным прибором АТС и относится к
приборам релейного типа (показать его преимущества по сравне
нию с искателями ШИ и Д Ш И ).
Следует подчеркнуть, что соединение через МКС производится
при помощи специального устройства, называемого маркером,
который выполняет следующие функции:
определяет источник вызова, т. е. определяет прибор или ли
нию, которые в данный момент нуждаются в обслуживании;
принимает информацию о направлении,'в котором необходимо
установить соединение;
осуществляет пробу соединительных линий в данном направ
лении и одновременно — пробу промежуточных путей между
звеньями МКС;
осуществляет связь между источником вызова и свободной
соединительной линией через свободный промежуточный путь
(включает выбирающий и удерживающий электромагниты
М КС).
Маркер отключается после установления соединения.
После этого преподаватель знакомит учащихся с различными
комбинациями частот для передачи набора телефонного номера.
Соединения между аппаратами абонентов АТС координатной
системы показываются на структурной схеме. При этом необхо
димо рассказать прежде всего об условных обозначениях, назна
чении и выполняемых функциях всех приборов и самом процессе
установления соединения.
Преподаватель организует экскурсию на АТС координатной
системы и проводит контрольный опрос.
В последнее время широко стали применяться совершенно
новые типы АТС — квазиэлектронные и электронные. Так как
эти АТС оборудованы электронными приборами, то прежде все
го необходимо воспользоваться знаниями в области электроники.
Следует провести специальное занятие по этим вопросам.
После рассказа об истории создания АТС преподаватель объ
ясняет по структурным схемам процессы установления связи
между абонентами.
Междугородные телефонные станции трудны для изучения,
так как учащиеся впервые встречаются со сложной аппарату
рой, например автоматическим определителем номера (АОН).
Поэтому преподаватель с помощью структурных схем должен
показать принципы соединения абонентов АТС с МТС по за к а з
ной, полуавтоматической и автоматической системами, расска
зать о преимуществах и недостатках каждой из них. Особое вни
мание надо обратить на автоматизацию междугородной телефон
ной связи, дать классификацию АМТС и составить таблицу
(табл. 15).
После изучения структурных схем междугородной связи по
заказной, полуавтоматической, автоматической системам уча-

А М Т С -1М

А М Т С -2

А М ТС -3

А М ТС -4

щиеся должны четко представлять назначение и функции основ
ных приборов (МГИ, І /І І ГИМ, I ГИМ, ЛИМ и ИКТН, ВКТН,
КСЛ, К ЗЛ и т. д .).
Преподаватель вместе с учащимися должен обобщить поря
док представления междугородных телефонных разговоров и з а 
писать последовательность всех операций, осуществляемых або
нентом, телефонисткой МТС, приборами АТС и МТС, в виде
табл. 16.
Таблица

16. Порядок предоставления междугородного телефонного
разговора
С и стем а М ТС

заказн ая

п о л у а в то м ат и ч е ск ая

а в т о м а т и ч ес к а я

После этого учащимся следует сообщить сведения о допол
нительных услугах, оказываемых МТС (вызов к телефону опре
деленного лица; вызов определенного абонента по одному из
двух указанных телефонов: уведомление — вызов абонента
для разговора на переговорный пункт по адресу и т. п.).
Д алее преподаватель переходит к нумерации абонентов при
АМТС.
Автоматическая междугородная телефонная связь позволяет
самому абоненту (не прибегая к помощи телефонисток) осу
ществлять соединение с абонентом другого города.
Д ля вызова из Москвы по автоматической междугородной
телефонной связи абонента другого города необходимо набрать
цифру «8», затем, услышав непрерывный зуммер, набрать код
вызываемого города и семизначный номер телефона вызывае
мого абонента. Если номер телефона вызываемого абонента
состоит из пяти или шести знаков, после набора кода вызы
ваемого города перед таким номером набирают дополнительно
«00» или «0».
В некоторых случаях вместо дополнительного «0» набирают
определенную цифру (например, для связи с г. Киевом цифру
«2»). В связи с этим на классной доске следует выписать поря-

док вызова абонента другого города через АМТС. Запись долж на
выглядеть примерно так: абонент снимает микротелефон (труб
ку) и после сигнала «Ответ станции* набирает цифру «8».
После вторичного сигнала набирает код нужного города (н а
пример, код г. Казани 843), затем цифру «2» и номер телефона
абонента г. Казани. В итоге получается 8—843—237—02— 14.
Если московская АТС не включена в аппаратуру АОН, необхо
димо набрать и свой номер телефона.
Аппаратура АОН является новой и не во всех городах нашей
страны установлена. В тех городах, где на станциях установле
на аппаратура АОН, преподаватель проводит объяснение непо
средственно на месте ее установки, предварительно ознакомив
учащихся с назначением данной аппаратуры. П реподаватель
рассказывает о всех 10 категориях абонентов и порядке выдачи
цифр номера в аппаратуре АОН. Принцип действия АОН можно
изучать по структурным схемам, которые приведены в учебнике
«Городские телефонные станции*.
При изучении этого вопроса, как и раньше, преподавателю
необходимо организовать как можно больше самостоятельных
работ учащихся. Большую помощь в этом окажет кинокурс
«Междугородные телефоные станции*. После просмотра отдель
ных частей этого кинокурса, например раздела «Принцип по
строения немедленной системы эксплуатации*, можно провести с
учащимися обсуждение, поставить перед ними вопросы, задать
сочинение на эту тему и т. д. При контроле знаний учащихся
по данной теме необходимо использовать фрагменты кинокурса.
Следует провести опрос учащихся по материалу фрагмента при
выключении дикторского текста. Можно предложить учащимся
вспомнить, в каких фильмах (художественных и телевизион
ных) показана работа МТС, в том числе и работа телефонисток,
при соединении абонентов разных городов.
В проводном вещании применяются усилительные пункты.
Поэтому преподавателю необходимо рассказать о их назначении,
составе оборудования и организовать экскурсию на РТУ.
После изучения всех вопросов темы проводится беседа-диспут по следую
щим вопросам:
1. Каково назначение телефонных реле?
2. Какая разница между телефонными реле РПН и РЭС?
3. Каковы конструкция и преимущества языковых реле?
4. Расскажите о назначении шаговых искателей.
5. Расскажите об устройстве ДШ И-100.
6. Д ля чего необходимо группообразование на АТС?
7. Каково принципиальное отличие координатных АТС от шаговых?
8. Каково назначение МКС?
9. Расскажите о технической характеристике АТС координатной системы.
10. Расскажите о группообразовании на АТС координатной системы.
11. Расскажите о назначении маркеров.
12. Каково принципиальное отличие квазиэлектронных АТС от координатных
и шаговых?

13. Д ля чего необходимы каналы ввода-вывода?
14. Что такое модуляция?
15. Д ля чего нужна ЗУМ?
16. Какие сигналы появляются на коммутаторе МТС: если абонент свободен?
абонент занят местным соединением? абонент занят междугородным соедине
нием?
17. Назовите типы АМТС.
18. Какая разница между АМТС-1 и АМТС-2?
19. Каков порядок установления автоматической междугородной связи?
20. Составьте структурную схему связи АТС и МТС своего города.
21. Какой способ передачи информации принят в аппаратуре АОН?
22. Из каких основных блоков состоит аппаратура АОН?
23. Расскажите о назначении усилительных пунктов и для чего они нужны?

Т е ма . ЗАЩИТА ЛИНЕЙНЫХ И СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Понятие об опасном и мешающем влиянии на линии связи.
2. Понятие о защите линейных и станционных сооружений
связи.
3. Схемы защиты линейных и станционных сооружений МТС,
ГТС, СТС.
4. Защ ита абонентских пунктов.
5. Защ ита сооружений от опасных напряжений, возникающих
от электрифицированных железных дорог, линий передачи высо
кого напряжения.
6. Заземление.
7. Виды и причины коррозии. Основные способы защиты от
коррозии.
8. Молниезащита сооружений связи.
Материально-техническое оснащение
Плакаты: схемы защитных линейных и станционных сооружений МТС,
ГТС, СТС; защита сооружений от опасных напряжений, возникающих от
электрифицированных железных дорог, линий передачи высокого напряжения;
виды заземлений; способы защиты от коррозии; молниеотводы.
Диафильм «Защита воздушных и кабельных линий связи» (1401).

Методические указания
Тема является важной, но не сложной .в понимании. Препо
даватель при объяснении пользуется плакатами, схемами, графо
проектором, учебником.
При объяснении материала важно подчеркнуть, что защита
линейных и станционных сооружений связи является обязатель
ной, так как она связана с сохранностью жизни обслуживающе
го персонала.
Все опасные напряжения, возникающие в линейных и стан
ционных сооружениях, следует представить в виде таблицы.
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Рис. 29. Виды коррозии и воздействие на нее

При объяснении необходимо обратить особое внимание уча
щихся на соблюдение ГОСТов на заземления.
Необходимо рассказать о видах и причинах коррозии и о
борьбе с этим явлением и затраченных на это средствах.
Учащиеся при изучении коррозии под руководством препода
вателя составляют дидактическую блочную схему (рис. 29).
Преподаватель с помощью графопроекта проектирует на экран
заготовку схемы, а учащиеся вписывают самостоятельно необ
ходимый текст. После этого ими составляется таблица основ
ных способов защиты от коррозии.
Тема.

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Общие сведения о машинах и механизмах.
2. Примеление машин и механизмов при строительстве линей
ных сооружений телефонной связи.
3. Правила охраны линий связи в условиях производства
работ.
4. Правила выполнения транспортных и земляных работ.
5. Основные механизмы для кабельных работ.
6. Механизация прокладки подземных кабелей. Кабелеукладчики.
7. Основные сведения о применении механизированного ин
струмента, средств малой механизации.
8. Организация рабочего места и требования безопасности
при выполнении работ.

1. Комплект плакатов по механизации работ на кабельных н воздушных
ливнях связи.
2. Учебный полигон училища.
3. Действующие машины и механизмы на объектах строительства линейных
сооружений телефонной связи.

Методические указания
Д анная тема является необычной, так как большинство уро
ков необходимо проводить на учебном полигоне училища и не
посредственно на объектах строительства линейных сооружений
телефонной связи.
На первом уроке необходимо сделать краткой обзор мате
риала по всей теме, используя максимально плакаты, кино
фильмы и диафильмы. Не следует объяснять устройство и прин
цип работы каждой машины и механизма, надо обратить вни
мание только на их характеристики. Устройство и обслужива
ние механизмов необходимо изучать непосредственно на полигоне
училища или строительных объектах.
Особое внимание надо обратить на правила охраны линий
связи и окружающей природы от повреждений при строительст
ве и реконструкции линейных сооружений телефонной связи,
учащимся следует все эти правила четко записать в конспекты.
Затем преподаватель принимает от учащихся зачеты.
Б о л ее . подробно необходимо остановиться на вопросах про
кладки подземных кабелей с помощью кабелеукладчиков (выпи
сать последовательность выполнения всех операций).
При изучении указанной темы необходимо организовать не
сколько уроков-экскурсий и ознакомить учащихся с работой
передовиков и новаторов производства по строительству ка
бельных и воздушных линий связи.
В заключение преподаватель кратко информирует о техниче
ских характеристиках кранов, подъемников, телескопических
вышек, мотопил, лебедок и механизированных инструментов.
После изучения темы все учащиеся выполняют контрольную
письменную работу.
Т е м а . ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯ

СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Требования к трассе линий связи и ее выбор.
2. Разводка столбов и материалов на трассе. Рытье ям,
способы обработки опор, порядок их установки.
3. Оснастка опор.

4. Подвеска проводов.
5. Переходы воздушных линий через реки, овраги, шоссейные
дороги. Габариты переходов.
6. Скрещивание переходов.
7. Контрольные опоры.
8. Организация технического обслуживания воздушных ли
ний связи.
9. Наиболее типичные повреждения на воздушных линиях
связи и способы их устранения.
Материально-техническое оснащение
1. Комплект плакатов по воздушным линиям связи.
2. Учебный полигон училища.
3. Кинофильм «Воздушные линии связи».

Методические указания
Данная тема является нетрудной в изучении, и учащиеся лег
ко и быстро усваивают порядок выбора трассы и основные тре
бования к строительству воздушных линий связи (ранее учащ ие
ся уже изучали устройство и классификацию опор, арматуру).
Преподавателю необходимо начертить трассу линии и объяснить
порядок рытья ям и способы установки опор.
Успешному изучению темы способствует составление всеми
учащимися с помощью рис. 30 инструкционно-технологической
карты, образец которой приведен ниже.

Инструкционно-технологическая карта трудового процесса соединения коцов
медных и биметаллических проводов
1. Концы каждого провода зачистить мелкой наждачной бумагой на длину
1вО мм.
2. Концы проводов ввести в трубку так, чтобы они выступали из нее на 5 мм
с каждой стороны.
3. Концы трубки зажать в струбцинах клуппа.
4. Ключом, установленным посередине трубки, сделать полтора оборота.
5. Общий вид сростка медного или биметаллического прохода.

Часть уроков по данной теме проводится на учебном полигоне
училища или непосредственно на объектах воздушных линий
связи. Необходимо принять все.меры безопасности труда, чтобы
во время уроков учащиеся не получили производственных травм.
Кроме преподавателя в организации уроков участвуют мастера
производственного обучения и консультанты из числа лучших
учащихся.
Т е ма . ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Основные вопросы темы
1. Выбор трассы для прокладки кабеля.
2. Порядок строительства кабельной канализации.
3. Прокладка кабелей.
4. М еханизация работ при прокладке кабелей.
5. Прокладка кабелей через реки, моря и океаны.
6. Прокладка кабелей по стенам зданий.
7. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий.
8. Кабельные опоры и их оборудование.
9. Кабельные вводы.
10. Текущий и капитальный ремонт кабельных линий связи.
Материально-техническое оснащение
1. Комплект плакатов по организации строительства, технического обслу
живания и ремонту кабельных линий связи.
2. Учебный полигон училища.
3. Комплект плакатов по телефонной канализации.
4. Инструкционно-технологические карты.
5. Натуральные образцы кабелей разных марок, оконечных кабельных уст
ройств.

Методические указания
Указанная тема является профилирующей и основной. Уча
щиеся в какой-то мере уже подготовлены теоретически к изуче
нию данной темы, так как ранее изучали электромонтажные ра

боты и кабели. Поэтому необходимо повторить ранее изученный
материал и выявить уровень знаний учащихся по этим вопросам
по принципу «знание — опознание».
Первое занятие необходимо провести в учебном кабинете и
дать полный обзор учебного материала по всей теме. Все уча
щиеся выполняют самостоятельную работу по выбору трассы для
прокладки кабеля по картам местности и планам городов и по
селков.
В конспектах учащихся должны быть приведены эскизы
всех смотровых колодцев и трубопроводов телефонной канали
зации.
Далее преподаватель объясняет прокладку кабелей в разных
условиях (телефонная канализация, траншеи, коллекторы, на
стенах зданий и опорах), выявляя при этом принципиальные
отличия их прокладки с учетом использования различных меха
низмов при работах. Необходимо такж е остановиться на вопро
сах прокладки кабеля через реки, озера и моря, привести приме
ры прокладки и эксплуатации таких подводных кабельных линий
между континентами.
Для изучения разделки кабеля для монтажа, пользуясь
рис. 31, учащиеся составляют инструкционно-технологическую
карту, пример которой приведен ниже.
Инструкционно-технологическая карта процесса выкладки
и разделки кабеля для монтажа
1. Выложить концы кабелей на консолях. Кабели емкостью 600X 2 и более
следует выкладывать, применяя кабельное колено. При выкладке необходимо сле
дить за тем, чтобы на оболочках кабелей не образовывались гофры, морщины,
трещины и т. п.
2. Сделать кольцевые надрезы на оболочках кабелей.
3. Выполнить продольный разрез оболочки и с помощью плоскогубцев ото
гнуть края разреза. При выполнении разрезов оболочки следует остерегаться
возможности повреждения изоляции жил.
4. Оболочку кабелей емкостью до 300 пар снять без продольного разреза,
слегка изгибая кабель в одну и другую стороны у места кольцевого надреза и
вращая оболочку в направлении наложения лент поясной изоляции.
5. У места среза оболочки на сердечник кабеля наложить два витка про
сушенной миткалевой ленты, которую следует протолкнуть деревянной лопаткой
под оболочку на 2—5 мм.
6. На один из концов кабеля надвинуть свинцовую муфту. В случае приме
нения муфт, состоящих из двух частей, полумуфты надвинуть на оба конца кабеля.
Внутренняя поверхность муфты должна быть очищена от загрязнений и протерта
ветошью.
7. Удалить ленты поясной изоляции от конца кабеля до места наложения
миткалевого бандажа. Пучок всех жил кабеля скрепить перевязкой из про
волоки.
4 Зак. 123
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8. При нахождении кабелей в условиях особо повышенной влажности сра
щиваемые концы кабелей прошпарить кабельной массой МКС-1, нагретой до
температуры 125— 130 °С.
9. Каждый повив кабеля разделить на два пучка, отобрав 60 % пар в пучок,
ближний к работающему, а 40 % — в пучок, ближний к стенке смотрового уст
ройства.
10. Пучки отогнуть к кабелям и закрепить перевязкой в порядке, обратном
очередности монтажа.

Те ма . ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Значение паспортизации и технического учета сооружений.
Основная действующая инструкция.
2. Экспликация и основные формы технического учета.
3. Нумерация оконечных кабельных устройств и счет пар
клемм в них.
4. Текущая документация о работе абонентских устройств.
Материально-техническое оснащение
1. Учебный полигон училища.
2. Натуральные образцы бланков технического учета: паспорта распредели
тельного шкафа, магистрального и распределительного кабелей, кабельного вво
да, воздушно-стоечной линии и колодцев; адресный лист коробок, лист нагрузки
распределительных коробок, изоляторный лист, ведомость нагрузки распредели
тельных шкафов; линейная тетрадь столбовой линии.
3. Формы документации эксплуатационно-технического учета: наряд на уст
ранение повреждений, учетный лист электромонтера связи, ведомость линейно
абонентских, аппаратных и кабельных повреждений, абонентская карточка, наряд
на установку телефона, приемочный акт и др.
4. Чертеж «Условные обозначения сооружений ГТС» (изготовляется в учи
лище).

Методические указания
Указанная тема связана с учетом и заполнением различных
паспортов и отчетов о выполнении профилактических работ и
устранения повреждений.
Прежде чем объяснить материал темы, преподаватель обра
щает внимание учащихся на важность такого учета, приводя
высказывание В. И. Ленина об учете: «Учет и контроль — вот
главное, что требуется для «налаживания», для правильного
функционирования первой фазы коммунистического общества»
(Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 101).
Далее необходимо рассказать о функциях специальных служб
по паспортизации и техническому учету линейных сооружений.
Здесь необходимо подчеркнуть важность знания ГОСТов и ус
ловных обозначений сооружений связи. Все эти обозначения не
обходимо свести в таблицу, форма которой приведена ниже.
После этого преподаватель знакомит учащихся с основными
формами технического учета и паспортизации. Учащиеся должны
усвоить порядок их заполнения и запомнить, что все изменения
в сооружениях связи, связанные с переустройством и развитием
телефонных линий, должны своевременно вноситься в техниче-

Таблица

17. Условные обозначения элементов
линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

О б о зн ач ен и е

Н аим ен овани е

скую документацию. К аж дая строительная ремонтная или экс
плуатационная организация при проведении работ, связанных с
изменением действующих сооружений, представляет соответст
вующие документы, образцы которых надо показать учащимся,
пояснив, как они обрабатываются.
После этого рекомендуется сообщить учащимся дополнитель
ные сведения о порядке нумерации оконечных кабельных уст
ройств и счета пар клемм в них, о нумерации столбовых и сто
ечных линий, проводов и др. Необходимо отметить, что по ранее
принятому принципу счет многих сооружений и пар клемм в них
ведется не с 1, а с 0. Следует привести пример счета пар в за 
щитных полосах и боксах 100X2 (от 00 до 99) и в распредели
тельных коробках 10X2 (от 0 до 9). Счет защитных полос в
кроссах ведут начинай с 1, при этом на районированной ГТС
перед номером шкафа указывают номер районной АТС, например
495-3. Распределительные коробки нумеруют начиная с нуля, и
номер записывают на передней стенке корпуса с указанием но
мера шкафа (495-15-0), при этом меньший номер присваивают
коробке, расположенной ближе к шкафу. При объяснении пре
подаватель должен изображать на доске сооружения, а учащие
ся фиксировать их в тетрадях с указанием номера..
Д алее рекомендуется рассказать о нумерации воздушных ли
ний, указав, что счет опор столбовых линий ведется от кабельной
опоры в возрастающем порядке вдоль линии (с отметкой кабель
ной опоры буквой К) и напомнить, как производят счет пар изо
ляторов на столбовых и стоечных опорах (при этом преподава
тель использует соответствующие плакаты).
Кратко следует рассказать о нумерации колодцев и каналов
телефонной канализации в зависимости от порядка счета домов
на улице и типа колодца, а также об окольцевании кабелей
нумерационными кольцами, приведя примеры принятых нумера
ционных надписей (кабели межстанционной связи 301-900X0,5;
магистральные кабели 132-300X0,5-А, Б, В и распределительные
кабели 10-19-100X0,5).
Отдельный урок по данной теме посвящается ознакомлению
учащихся с документацией эксплуатационно-технического учета
абонентских устройств. Прежде всего необходимо детально рас
смотреть абонентскую карточку, пояснив учащимся ее назначе

ние, порядок заполнения при установке телефона и внесения по
следующих изменений. В абонентской карточке должны быть
зафиксированы: все заявки о повреждениях данного телефона с
указанием времени, произведенные проверки телефона, наряды,
выданные монтеру на устранение повреждений с простановкой
шифров, адрес абонента и технические данные телефона.
В процессе рассмотрения абонентских карточек целесообраз
но предложить нескольким учащимся записать технические д ан 
ные телефона. Учащиеся выполняют лаборатно-практическую р а 
боту по заполнению технической документации.
В заключение преподаватель проводит диспут по следующим
вопросам:
1. Для чего проводится паспортизация и технический учет
линейных сооружений связи?
2. Какие основные формы установлены для учета линейных
сооружений и порядок их составления?
3. Как обозначаются основные элементы линейных сооруже
ний связи?
4. Как производите^ счет оконечных кабельных устройств в
кроссах, распределительных шкафах зданий и на воздушных ли
ниях связи?
5. Как производится счет пар клемм в оконечных кабельных
устройствах?
6. Какие трафареты имеют распределительные коробки и ка
бельные ящики?
Те ма . АБОНЕНТСКИЕ ПУНКТЫ И ПУНКТЫ ТАКСОФОНОВ

Основные вопросы темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правла оборудования абонентских пунктов.
Устройство абонентских пунктов с кабельным вводом.
Правила установки основного, дополнительного аппаратов.
Устройство абонентских пунктов с воздушным вводом.
Правила прокладки внутренней проводки и установки АЗУ.
Устройство заземлений.
Порядок оформления новых установок.
Установка таксофонов с кабельным и воздушным вводом.
Оборудование павильонов и переговорных пунктов.
Материально-техническое оснащение

1.
2.
3.
4.
5.
ский).

Учебный полигон училища.
Телефонные аппараты разных марок.
Таксофоны.
Провода и кабели различных типов, шнуры.
Комплект плакатов € Абонентские устройства ГТС» (авт. Е. П. Дубров

6. Инструкционно-технологические карты.
7. Кинокурс «Основы телефонии и телефонные аппараты»: оборудование або
нентских пунктов; монетные телефонные аппараты; включение двух телефонных
аппаратов в одну линию; повреждения в абонентских пунктах и телефонах-ав
томатах; соединение телефонных аппаратов (Киевская киностудия научно-по
пулярных фильмов, 1970, 1972, 1973 гг.).

Методические указания
Тема «Абонентские пункты и пункты таксофонов» является
очень важной. Преподавателю необходимо обратить внимание
учащихся прежде всего на правила оборудования абонентских
пунктов и их классификацию. При изучении абонентских пунктов
с разным вводом преподаватель вместе с учащимися составляет
таблицу, образец которой приведен ниже.
Таблица

18. Абонентские пункты

Х а р ак т е р и ст и к а
аб о н ен тско го пункта

О сновны е тр еб о ван и я
к ним

П ор я д о к вы полнения
р абот при оборудован и и
абонен тского пункта

Аналогичная таблица составляется и при изучении оборудо
вания пунктов таксофонов.
Объясняя, как устанавливают стенные и настольные телефон
ные аппараты (способы их крепления на стенах), следует ука
зать высоту крепления (1400 мм для стенных и 250, 500 и 700 мм
до розеток настольных аппаратов) и место установки. Особо
следует обратить внимание учащихся на существующий порядок
в данном городе по оформлению новых установок. Необходимо
подчеркнуть, что телефон в первую очередь устанавливают ин
валидам и участникам Великой Отечественной войны, многодет
ным семьям, больным.
Учащиеся выполняют лабораторно-практическую работу по
оформлению документации на новую установку и оформлению
нарядов.
Д алее рекомендуется напомнить учащимся об опасных напря
жениях и токах, защите от них абонентских пунктов и обслу
живающего персонала, подробно рассказать о способах и месте
установки абонентского защитного устройства (АЗУ), прокладке
к нему заземляющего провода, также привести нормы сопротив
ления для заземления абонентских пунктов.
Последний урок по данной теме рекомендуется посвятить по
вторению и закреплению пройденного материала. Для этого пре

подаватель должен подготовить карточки-задания, содержащие
следующие основные вопросы по теме:
1. К а к о в ы о с н о в н ы е п р а в и л а у с т р о й с т в а а б о н е н т с к о й п р о в о д к и ?
2. К а к о б о р у д у ю т а б о н е н т с к и й п у н к т н а к а б е л ь н о м в в о д е ?
3. К а к о б о р у д у ю т а б о н е н т с к и й п у н к т н а в о з д у ш н о м в в о д е ?
4. К а к и е т и п ы п р о в о д о в и с п о л ь з у ю т д л я а б о н е н т с к о й п р о в о д к и ?
5. Н а к а к о й в ы с о т е у с т а н а в л и в а ю т с т е н н ы е а п п а р а т ы и р о з е т к и н а с т о л ь н ы х
апп аратов?
6. К а к о б о р у д у ю т с я п у н к т ы т а к с о ф о н о в ?
7. Ч т о в х о д и т в с о с т а в о б о р у д о в а н и я п у н к т а т а к с о ф о н а ?

Те ма . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ
И ТАКСОФОНОВ

Основные вопросы темы
1. Организация обслуживания абонентских пунктов и таксо
фонов.
2. Виды повреждений и порядок их устранения.
3. Виды ремонта.
4. Порядок приема в эксплуатацию новых абонентских пунк
тов.
5. Порядок обслуживания таксофонов и пунктов таксофонов.
6. Показатели качества работы электромонтера.
Материально-техническое оснащение
1. Учебный полигон училища.
2 Натуральные образцы инструментов, запасных частей и материалов (про
вода разных типов, отвертки, кусачки, рабочий микротелефон, капсюли, шнуры,
машинка для чистки изоляторов, трафареты букв и цифр и др.).
3. Комплект плакатов с Абонентские устройства ГТС» (авт. Е. П. Дубров
ский).
4. Кинокурс «Основы телефонии и телефонные аппараты» (Киевская кино
студия научно-популярных фильмов, 1970— 1973 гг.).

Методические указания
Данная тема тесно связана с материалами предыдущей темы
и является ее логическим завершением.
Рассказывая о цели технической эксплуатации сооружений,
осуществляемой электромонтерами связи, важно подчеркнуть не
обходимость обеспечения бесперебойной и высококачественной
работы связи, что достигается содержанием всех устройств в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиям. Следует
также отметить, что в процессе эксплуатации сооружений связи
должны строго выполняться все директивные указания вышесто
ящих организаций (устав связи, правила, инструкции, приказы,
директивные указания), внедряться передовые методы труда и

новая техника, повышаться производительность труда, снижать
ся материальные и денежные затраты.
После этого целесообразно кратко ознакомить учащихся со
структурой ГТС (администрация, телефонные узлы, цехи, под
собные предприятия) и конкретно той ГТС, для которой училище
готовит кадры, с организацией бригад линейных электромонте
ров связи и стоящими перед ними задачами, разъяснив состав
работы. Разъясняя сущность метода раздельного обслуживания
сооружений, необходимо отметить ответственность электромонте
ров связи, устраняющих повреждения и выполняющих осмотр и
текущий ремонт сооружений.
При рассмотрении текущего обслуживания абонентских уст
ройств преподаватель должен коснуться оценки качества работы
ГТС в зависимости от количества поступивших в бюро ремонта
заявлений и жалоб, устраненных повреждений и повторных по
вреждений, приходящихся на 100 установленных телефонных ап
паратов, рассказать, как определяются среднее время устранения
одного повреждения и процент повреждений, устраненных в
контрольные сроки.
Затем надо дать учащимся понятие о работах по предупреж
дению повреждений абонентских устройств, заострив внимание
на прозвонке и текущем ремонте сооружений. В связи с этим
необходимо отметить, что все кабельные ящики и воздушные
линии подвергаются осмотру и текущему ремонту 1 раз в год,
распределительные шкафы, установленные на улице, — 1 раз в
месяц, а установленные в помещениях — 1 раз в два месяца.
Кроме этого производится прозвонка из бюро ремонта индивиду
альных телефонов 1 раз в год, а коллективных — 2 раза в год.
Выявленные при прозвонке повреждения устраняются в крат
чайшие сроки.
Говоря о необходимости оперативного устранения повреж
дений, следует сообщить об их видах («земля», «короткое», «со
общение», «обрыв», попадание постороннего напряжения на ли
нию, временные повреждения), способах определения и выявле
ния участка, где имеется повреждение, с помощью рабочего ми
крофона.
Учащиеся должны знать о наиболее часто происходящих по
вреждениях на разных участках абонентских устройств, спосо
бах их выявления и устранения.
В заключение необходимо ознакомить учащихся с правилами
поведения электромонтеров связи у абонентов.
Один урок по этой теме должен быть посвящен подробному
ознакомлению учащихся с инструкцией о порядке исправления
повреждений, с правилами учета заявлений, поступающих на
ГТС. Учщиеся обязаны четко усвоить, что правильный учет
заявлений абонентов, обнаруженных повреждений и времени их
устранения дает возможность характеризовать эксплуатацинное

« техническое состояние ГТС, принимать необходимые меры для
устранения недостатков.
Преподаватель должен разъяснить учащимся, что учет, вы яв
ление и время устранения повреждений с момента поступления
заявления в бюро ремонта до исправления регламентируются
инструкцией. При этом заявлением о повреждении считается
каждое сообщение о неисправности связи, поступившее на ГТС
(по телефону или письменно), а повреждением — нарушение свя
зи, подтвержденное персоналом испытательно-измерительного
стола бюро ремонта.
Учащиеся должны знать, что повреждения делятся на ли
нейно-абонентские, аппаратные, кабельные и станционно-або
нентские. К линейно-абонентским относятся повреждения воз
душных проводов (от кабельного ящика до вводных крюков или
стоек), абонентских проводок (от кабельной коробки, вводных
крюков или стойки до розетки основного и дополнительного те
тефонных аппаратов или дополнительного прибора), переходных
устройств (плинты и шнуры распределительных шкафов и к а
бельных ящиков), плавких предохранителей и угольных разряд 
ников в кабельных ящиках и абонентских защитных устройствах;
к аппаратным — повреждения деталей аппарата, микротелефона,
шнуров аппарата, розетки, схемы аппарата и дополнительных
устройств: блокираторов, диодных приставок, дополнительных
звонков, усилителей приема, автоответчиков и др.
Преподаватель должен показать всем учащимся бланки уче
та повреждений и другую техническую документацию и объяс
нить, как их заполняют. После этого целесообразно раздать всем
учащимся незаполненные бланки контрольных листов, журналов
учета заявлений и повреждений, абонентских карточек, нарядов
на устранение повреждений, учетных листов монтера, ведомостей
линейно-абонентских, аппаратных и кабельных повреждений и
сводные журналы ежедневного учета заявлений и повреждений
и предложить самостоятельно заполнить в них одну-две строки.
По окончании этой работы преподаватель вызывает несколь
ких учащихся и проверяет, как они заполнили различные формы,
отмечает положительные и отрицательные моменты выполнения
задания и обращает внимание всей группы на характерные
ошибки, а также на правильность использования условных обо
значений и шифров: НО — не обнаружено повреждение, ПЛ —
повреждение на линии или в аппарате, ПК — повреждение в к а 
беле, ПС — повреждение на станции, АК — актовое повреждение,
Д З — оставлено до вторичного заявления, Р — ремонт, В — вы
ключен, Л-2 — распределительный шкаф, Л-3 — комнатная про
водка, Л-4 — распределительная коробка, А-8 — микрофон, А-9 —
телефон, А-10 — шнур, и др.
Последующие уроки должны быть отведены для ознакомления
учащихся с классификацией и периодичностью ремонтных работ
5
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и приемом в эксплуатацию построенных и отремонтированных
сооружений.
Вначале необходимо рассказать о планировании работ, указав,
что на каждый год составляется годовой производственный план,
предусматривающий осмотр, текущий и капитальный ремонты.
Поквартальный план-график осмотра и текущего ремонта абонент
ских устройств составляется таким образом, чтобы ремонт всех
сооружений каждого шкафного района (кабель, канализация,
воздушные линии) производился одновременно, для чего требу
ется его увязка с планами работ других цехов. Квартальный планграфик в свою очередь разбивается на месячные, в которых ука
зываются все виды работ, подлежащие выполнению в течение
каждого месяца. Надо отметить, что план работ обсуждается на
производственном совещании и доводится до каждого исполни
теля.
Изучение материала о ремонтных работах необходимо начать
с рассмотрения положения о проведении планово-предупредитель
ного ремонта сооружений связи, четко сформулировав такие по
нятия, как межремонтный период и периодичность проведения
ремонтов, а такж е раскрыв содержание текущего и капитального
ремонтов.
Рассматривая вопрос об обеспечении электромонтеров связи
инструментами, материалами и запасными частями, следует рас
сказать об индивидуальных и бригадных инструментах электро
монтеров, перечислив основные инструменты, используемые в том
и другом случае, объяснить правила содержания инструментов,
способы ремонта и порядок замены.
Учащиеся должны знать, что ключи к распределительным
шкафам изготовляются в четырех экземплярах, один из которых
хранится в кроссе районной АТС (в аварийном комплекте), и
выдаются только после регистрации в специальном журнале. Все
шкафы одного монтерского участка должны иметь замки, откры
вающиеся одним ключом, отличающимся от ключей к шкафам дру
гих участков.
Необходимо такж е остановиться на организации эксплуатации
телефонов на Московской ГТС, где образован автоматный таксо
фонный телефонный узел (АТТУ), имеющий эксплуатационные,
инкассаторные и ремонтные цехи и обслуживающий все таксофон
ное хозяйство города.
После этого преподаватель должен ознакомить учащихся с
порядком выявления и устранения повреждений и проверки ис
правленного телефона-автомата периодической прозвонкой из бю
ро ремонта или СКТА. Если повреждение выявлено в сторону
линии, то через бюро ремонта о нем сообщается линейному элект
ромонтеру связи, который проверяет абонентскую проводку, рас
пределительную и магистральную сеть. В случае кабельного по
вреждения, устранение которого принимает затяжной характер,

телефоны-автоматы должны быть переключены на другие кабели,
с устройством при необходимости временных линий изолирован
ным проводом, подвешиваемым с других направлений. При вы
нужденных длительных бездействиях телефона-автомата, когда
сделать переключения не представляется возможным, в кабине
автомата должно быть вывешено объявление «Телефон-автомат
выключен».
Отдельно должны быть рассмотрены случаи хищения телефо
нов-автоматов и их деталей (копилок, микротелефонов, капсюлей,
номеронабирателей и др.), поломок и засоров.
Преподаватель должен рассказать об оформлении актов на
хищение в районных отделениях милиции и в цехе предприятия,
сообщить о технических средствах и организационных мероприя
тиях по борьбе с хищениями и поломками телефонов-автоматов.
Последний урок преподаватель посвящает прогрессивным ме
тодам эксплуатационного обслуживания телефонной связи. Сле
дует подчеркнуть, что внедрение прогрессивных форм эксплуата
ционного обслуживания предусматривает повышение надежности
и качества телефонной связи, экономию материальных и трудовых
ресурсов, а также становится важной предпосылкой и условием
формирования и развития коллективных форм организации и
стимулирования труда, расширения и углубления хозрасчета.
В процессе развития телефонной сети Москвы все более ощутимы
ми становились неоправданно большие трудозатраты, связанные
с обслуживанием абонентских устройств. Поэтому преподавателю
необходимо остановиться подробно на отказе от традиционного
профилактического метода обслуживания абонентских устройств
и переходе к восстановительному методу и показать преимущества
этого метода. В настоящее время на МГТС функционируют
33 Ц Б Р — центральных бюро ремонта, обслуживающих более
3 млн. абонентов более 315 районных АТС. Необходимо показать
экономический эффект от внедрения этого метода и изменения
деятельности служб бюро ремонта.
Далее необходимо остановиться на прогрессивных формах ор
ганизации труда.
В сфере эксплуатации линейно-кабельных сооружений исклю
чительно важное значение имеет внедрение прогрессивных форм
организации труда, в особенности бригадной формы организации
и стимулирования труда. Как показывает опыт МГТС, повышение
уровня организации труда не только обеспечивает качество об
служивания линейно-кабельных сооружений, но и служит дейст
венным фактором стабилизации рабочих кадров, резко снижает
их текучесть.
До середины 70-х годов работы по обслуживанию линейно
кабельных сооружений выполнялись в кабельных цехах специали
зированными группами рабочих по 3—4 чел. В последующем
на МГТС были созданы комплексные бригады. Такие бригады

обеспечивают весь комплекс работ по содержанию линейно-ка
бельных сооружений в работоспособном состоянии.
Несомненный интерес представляет опыт работы комплексной
бригады кабелыциков-спайщиков, возглавляемой Героем Социа
листического Труда Юрием Григорьевичем Винником. Бригада
Ю. Г. Винника обслуживает кабельно-канализационные соору
жения технического района нескольких АТС общей емкостью
30 тыс. номеров. Протяженность кабелей составляет 39 тыс. км-пар
жил, в обслуживании бригады находится также 320 канало-км
канализационных сооружений и 853 телефонных колодца.
Бригада Ю. Г. Винника находится на хозяйственном расчете
с оплатой по конечным результатам труда. Переход бригады на
прогрессивную форму организации и оплаты труда в 1982 г. ха
рактеризовался значительным расширением прав и обязанностей
коллектива при одновременном увеличении объемов обслуживае
мых бригадой линейно-кабельных сооружений. Бригада в составе
шести человек осуществляет капитальный и текущий ремонты
сооружений, устранение аварий и повреждений, профилактические
измерения магистральных и распределительных кабелей, установ
ку и содержание магистральных кабелей под избыточным воздуш
ным давлением и замену устаревших кабелей, а также техниче
ский надзор за сохранностью всех сооружений. Рациональная
организация труда, применение действенных форм стимулирова
ния, высокая трудовая дисциплина и личная ответственность всех
членов бригады за результаты своей работы обеспечили значи
тельные сокращения трудовых затрат по всем видам работ в срав
нении с нормативами. Большое внимание бригада уделяет эконом
ному расходованию материалов. В частности, она повторно исполь
зует демонтированные кабели для ремонтных работ. Только в
1983 г. бригадой было восстановлено и повторно использовано
400 м кабеля.
В результате организационной перестройки и применения про
грессивных методов стимулирования труда бригада Ю. Г. Винника
обеспечивает безаварийную и качественную работу при высоком
уровне производительности труда, что создает бригаде широкую
известность и высокий авторитет, а ее опыт становится достоя
нием все большего числа коллективов МГТС и ГТС страны.
Совершенствование организационно-экономических форм экс
плуатации линейно-кабельных сооружений МГТС вызвало замет
ное улучшение технико-экономических показателей.
В заключение необходимо организовать экскурсию на Ц БР и
другие пункты обслуживания линейных сооружений связи, где
трудятся новаторы и передовики производства.

Тема . ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Основные вопросы темы
1. Основные положения по техническому обслуживанию р а 
диотрансляционных сетей (РТС).
2. Порядок учета, прохождения и устранения повреждений.
3. Качественные показатели РТС.
4. Порядок оформления и установок дополнительных громко
говорителей.
Материально-техническое оснащение
1.
РТС.
2.
3.
4.

Ведомственные нормативные документы по техническому обслуживанию
Натуральные образцы громкоговорителей разных моделей.
Журналы формы РФ-6.
Плакаты по РТС.

Методические указания
Методика изучения темы «Организация технического обслу
живания радиотрансляционных сетей» не отличается от методики
изучения предыдущих тем.
Надо отметить, что учащиеся, как правило, при изучении этой
темы трудностей не испытывают, они уже получили определенные
навыки по заполнению документов, журналов и ознакомлению
с правилами эксплуатации.
Преподавателю рекомендуется прежде всего уяснить с учащ и
мися принципиальные отличия организации технического обслу
живания РТС по сравнению с телефонными сетями, научить
учащихся быстро и четко заполнять всю необходимую докумен
тацию. Следует подробно рассмотреть порядок прохождения з а я 
вок абонентов на установку дополнительных громкоговорителей
и исправление повреждений. Особенно необходимо обратить вни
мание на организацию, качественные показатели труда электро
монтера. Также рекомендуется организовать экскурсию на РТС с
написанием отчета о виденном и услышанном.
Т е ма . ОХРАНА ТРУДА, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Основные вопросы темы
1. Общие сведения.
2. Организация охраны труда на предприятиях связи.
3. Работоспособность и утомление.
4. Общие эргономические требования к организации рабочего
места.

5. Освещение производственных помещений.
6. Микроклимат и воздушная среда рабочей зоны.
7. Шумы и вибрации.
8. Основы электробезопасности.
9. Общие вопросы пожарной безопасности.
10. Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооруже
ний связи.
Материально-техническое оснащение
1. Плакаты, диафильмы и кинофильмы по охране труда и пожарной без
опасности на предприятиях связи.
2. Инструкции по охране труда.
3. Противопожарное оборудование и инвентарь.

Методические указания
Преподаватель на протяжении всех уроков по данной теме
должен объяснить учащимся, что в соответствии с Основами
законодательства СССР и союзных республик о труде ответствен
ность за обеспечение безопасных условий труда возлагается на
администрацию предприятия. Необходимо рассказать об охране
труда в системе Министерства связи и подробно остановиться на
структуре данной службы базового предприятия.
Учащиеся должны ознакомиться с условиями, обеспечиваю
щими безопасность труда, сохранение высокого уровня работо
способности, и с признаками возникновения утомления. Особое
внимание преподаватель должен уделить организации рабочих
мест электромонтера телефонной связи, их классификации на авто
матизированные и механизированные и перечислить все эргономи
ческие требования к ним.
Необходимо раскрыть сущность действия света на организм
человека и рассказать о видах и системах освещения (естест
венное и искусственное, рабочее и аварийное, эвакуационное и
охранное).
Учащиеся такж е должны знать влияние микроклимата и воз
душной среды рабочей зоны (влажность воздуха, конвекция,
производственная пыль) на работоспособность человека. Надо
обратить их внимание на меры защиты рабочих мест от шума и
вибраций.
Преподаватель должен информировать учащихся о том, что в
нашей стране особое внимание обращается на труд женщин и
подростков. Запрещ ается использовать труд женщин и подростков
на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда,
на большинстве подземных работ; ограничивается норма пере
носки и передвижения тяжестей. Дополнительные льготы установ
лены для беременных женщин и матерей, имеющих грудных
но

детей: их запрещено привлекать к сверхурочной и ночной
работе. В СССР совершеннолетними считаются граждане, кото
рым исполнилось 18 лет. Лица от 15 до 18 лет считаются под
ростками.
Трудовые права подростков включают: право на сокращенный
рабочий день с выплатой зарплаты в том же размере, что и взрос
лым работникам соответствующей категории; право на отпуск в
летнее время прдолжительностью в один месяц. Д ля увольнения
подростков необходимо помимо соблюдения общего порядка
увольнения по инициативе администрации получение предвари
тельного согласия комиссии по делам несовершеннолетних. Под
росткам предоставляются дополнительные льготы в случаях сов
мещения учебы и труда.
Д алее преподаватель переходит к объяснению классификации
травматизма, порядка расследования несчастных случаев на про
изводстве, имея в виду, что производственной травмой назы вает
ся травма, полученная работающим на производстве и вы зван
ная несоблюдением требований безопасности труда. В зависимос
ти от характера воздействия различают травмы механические,
термические, химические, электрические и психологические. Сово
купность производственных травм за определенный период назы
вается производственным травматизмом.
Следует отметить разницу между производственным травм а
тизмом и несчастным случаем на производстве, показать дейст
вия администрации предприятий, учреждений, организаций с
участием представителей заводского комитета или комитета про
фессиональных союзов, а в установленных законодательством
случаях — с участием представителей и других органов по свое
временному и правильному проведению расследования и учета
несчастных случаев на производстве.
Больше внимания на уроках необходимо уделить основам
электробезопасности, так как электромонтеры постоянно рабо
тают на действующем оборудовании под током. Надо показать
учащимся действие электрического тока на организм человека.
Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него
переменного тока промышленной частоты 50 Гц силой 0,6—
1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. При поражении током 100 мА
и более промышленной частоты через две-три секунды наступает
смерть.
Всесоюзным научно-методическим центром профессиональнотехнического обучения молодежи изданы программированные м а
териалы по правилам техники безопасности (автор К. В. Ким).
Преподаватель для текущего контроля за знаниями учащихся
при изучении данной темы может широко использовать тесты,
взятые из этих материалов, с выборочными ответами. Такие тес
ты приведены ниже.

Первая помощь пострадавшим от электрического тока
при других несчастных случаях
I.
Чем нужно промывать рану (после промывания ее водой) при ожогах
едкими щелочами?
1. 3—6%-ным раствором уксусной кислоты или 10%-ным раствором питье
вой соды.
2. 5%-ным раствором марганцовокислого калия или 10%-ным раствором
питьевой соды.
3. 10%-ным раствором борной кислоты или 3—6%-ным раствором уксусной
кислоты.
4. 10%-ным раствором борной кислоты или 5%-ным раствором марганцово
кислого калия.
II. На что указывает широкий зрачок глаза пострадавшего от электриче
ского тока?
1. На отсутствие дыхания.
2. На ухудшение кровообращения мозга.
3. На отсутствие сердцебиения.
4. На отсутствие жизненных признаков.
III. Что нужно сделать, если во время проведения искусственного дыхания
у пострадавшего отсутствует пульс?
1. Д ать ему глоток холодной воды.
2. Провести наружный массаж сердца.
3. Вынести на свежий воздух и дать понюхать нашатырный спирт.
4. Прекратить делать искусственное дыхание.
5. Укрыть теплой одеждой.
IV. С какой скоростью рекомендуется вдувать воздух через рот в легкие
пострадавшего при искусственном дыхании?
1. 5 — 6 в д у в а н и й в м и н у т у .

2. 6—8 вдуваний в минуту.
3. 10— 12 вдуваний в минуту.
4. 20—30 вдуваний в минуту.
5. 15—20 вдуваний в минуту.
V. В каком порядке рекомендуется чередовать искусственное дыхание с
непрямым массажем сердца?
1. После 10— 12 глубоких вдуваний в рот, 15—20 надавливаний на грудную
клетку.
2. После 2—3 глубоких вдуваний в рот, 5— 10 надавливаний на грудную
клетку.
3. После минутных вдуваний в рот, минутного надавливания на грудную
клетку.
4. После 2—3 глубоких вдуваний в рот, 15—20 надавливаний на грудную
клетку.
VI. До каких пор следует делать искусственное дыхание и наружный массаж
сердца?
1. Пока пострадавший не откроет глаза.
2. Д о появления самостоятельного дыхания и работы сердца.
3. До появления слабых вдохов при наличии пульса.
4. До прихода врача.
VII. Каковы признаки ранения артерии?
1. Кровь алого цвета, вытекает непрерывно.
2. Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей.
3. Кровь темного цвета,^вытекает пульсирующей струей.
4. Кровь темного цвета, вытекает непрерывно.
VIII. Каковы признаки ранения вены?
1. Кровь алого цвета, вытекает непрерывно.
2. Кровь темного цвета, вытекает пульсирующей струей.
3. Кровь темного цвета, вытекает непрерывно.
4. Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей.

IX. Какова первая помощь при сильном артериальном кровотечении?
1. Наложить пакет перевязочного материала.
2. Сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область.
3. Смазать йодом и перевязать.
X. Как оказать первую помощь при ожогах?
1. Смазать обожженную поверхность мазью (маслом, вазелином).
2. Покрыть обожженную поверхность стерильным материалом.
3. Смазать обожженную поверхность мазью и покрыть стерильным мате
риалом.
4. Смазать обожженную поверхность йодом.
5. Наложить холодный компресс.
XI. Какую помощь следует оказать при ушибах?
1. Перевязать ушибленное место бинтом.
2. Наложить на ушибленное место холодный компресс.
3. Ушибленное место слегка помассировать.
4. Смазать ушибленное место йодом.
5. Смазать ушибленное место мазью (маслом, вазелином).
XII. Что нужно сделать для оказания первой помощи при засорении глаза?
1. Промыть холодной водой.
2. Сделать холодные примочки из раствора борной кислоты.
3. Перевязать глаза и отправить к врачу.
4. Заставить пострадавшего часто моргать.
XIII. Чем нужно растирать замерзшие части тела при обморожениях?
1. Снегом.
2. Ватой со спиртом.
3. Ватой с йодом.
4. Теплыми перчатками или суконкой.
XIV. Чем нужно промывать рану (после промывания ее водой) при ожогах
крепкими кислотами?
1. 10%-ным раствором борной кислоты или 10%-ным раствором питьевой
соды.
2. 5%-ным раствором марганцовокислого калия или 10%-ным раствором
питьевой соды.
3. 3—6%-ным раствором уксусной кислоты или 5%-ным раствором марган
цовокислого калия.

На отдельных уроках преподаватель подробно разбирает во
просы безопасности труда при работах на воздушных и кабель
ных линий связи, связанное с работой механизмов, подъемом
электромонтера на высоту, пересечением электрических проводов,
требует соблюдения и точного исполнения правил безопасности
труда. Большинство несчастных случаев на линии происходит
из-за невыполнения тех или иных требований.
Как уже известно, строительство линий начинают с развозки
столбовых опор вдоль трассы. На автомашину с помощью ме
ханизмов грузят столбы комлями в кузов и увязывают канатом.
При погрузке или разгрузке столбов вручную норма на одного
взрослого человека не должна превышать 50 кг, а для подрост
ков 16— 18 лет норма составляет 16 кг. Проезд рабочих в авто
машине, нагруженной столбами, запрещается. Переносить столбы,
вдоль трассы можно с помощью специальных клещей или на
плечах рабочих, при этом столб должен леж ать у всех рабочих
на одном и том же плече.
Необходимо также отметить, что при установке опоры с по
мощью бурильно-крановой машины она подтягивается лебедкой
из

к яме с помощью троса, закрепленного за вершину опоры на
расстоянии 20—30 см от верхнего конца. Нижний конец опоры
следует придерживать за комель и направлять к яме деревянным
приспособлением. Подъем этих же опор с помощью ручных столбоставов разрешается после того, как столбостав будет надежно
установлен. При подъеме деревянных опор баграми и ухватами
запрещ ается упирать их в грудь или живот. Железобетонные
опоры ставить без механизмов не разрешается. Влезать на новые
опоры можно только после того, как засыплют яму и утрамбуют
землю. К работе на опоре допускаются рабочие не моложе
18 лет.
Особо следует обратить внимание учащихся, что перед рабо
той на опоре электромонтер должен тщательно закрепиться
цепью пояса, укрепить когти и поднимать арматуру или тяж е
лый инструмент с помощью спущенной веревки. При работе на
угловой опоре электромонтер должен находиться с внешней
стороны угла, образованного проводами, а для установки теле
фонной стойки на крышу здания электромонтер вылезает на
крышу через слуховое окно или выходной люк.
Учащиеся должны твердо усвоить и записать в конспект, что
категорически запрещается производство работ на воздушных
линиях связи во время грозы, при ветре 8 м /с и выше, снежных
буранах, при температуре воздуха ниже предельных норм, ого
воренных в постановлениях местных органов власти.
Перед началом монтажных работ преподаватель обращает
внимание учащихся на необходимость проверки, нет ли в колодце
двуойкси углерода или метана, и соблюдения правил работы с
паяльной лампой.
Следует подчеркнуть, что горящую паяльную лампу и разо
гретую прошпарочную массу опускают в колодец в специальном
ведре, привязанном к веревке. При выполнении работ по спайке
на кабельной площадке опоры для воздушных линий паяльную
лампу следует разжигать внизу и подавать ее наверх в паяльном
ведре с помощью веревки. Передавать горящую лампу или чай
ник с прошпарочной массой из рук в руки монтеру, находящему
ся в колодце, запрещается.
В заключение преподаватель должен объяснить учащимся,
что для предупреждения травматизма необходимо знание инст
рукции по технике безопасности и обязательное выполнение ее
всеми, кто находится на предприятиях связи. Д ля наибольшей
убедительности следует привести примеры нарушения правил
техники безопасности и последствий, к которым приводили эти
нарушения. Изучать инструкцию по технике безопасности реко
мендуется в форме беседы с упражнениями на соблюдение пра
вил техники безопасности. Преподаватель обращает особое вни
мание учащихся на оказание первой помощи при поражении
электрическим током.

При изучении противопожарных мероприятий необходимо
рассмотреть: основные причины возникновения пожаров на пред
приятиях связи; особо огнеопасные места; мероприятия по пре
дупреждению пожаров в цехах предприятий; правила обращения
с огнем и огнеопасными материалами; правила Поведения при
пожарах.
После изучения инструкции по технике безопасности и правил
пожарной безопасности преподаватель опрашивает учащихся,
выставляет им оценки. В качестве самостоятельных работ для
учащихся можно рекомендовать составление в конспекте таблицы,
в которой слева нужно написать основные правила охраны труда
и противопожарной безопасности, а справа — какие последствия
возникают при их нарушении.
Преподаватель обязан постоянно изучать литературу по воп
росам техники безопасности, знакомиться с применением всего
нового в этом направлении на производстве и корректировать
содержание отдельных разделов учебной программы. При изло
жении этой темы надо использовать фотовыставки, плакаты, ки
но- и диафильмы.
Контрольные вопросы на зачете
1. Расскажите об организации охраны труда на предприятиях связи.
2. В чем заключается характеристика трудовой деятельности электромонтера
телефонной связи?
3. Какие требования предъявляют к организации рабочих мест?
4. Как влияет на работоспособность освещение производственных помеще
ний и рабочих мест, микроклимат, шумы н вибрации?
5. Назовите причины возникновения утомления.
6. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?
7. Как оказывают первую помощь при поражении электрическим током?
8. Каковы допустимые безопасные напряжения?
9. Как классифицируются производственные помещения по степени опас
ности?
10. Кахне защитные средства используют при работах на линейных соору
жениях ГТС?
П. Каковы нормы переноски тяжестей для мужчин и женщин?
12. Кто может быть допущен к работам на воздушных линиях связи?
13. Как оборудуются безопасные подходы к стойкам на крышах зданий?
14. Какие требования предъявляются к лестницам, используемым для ра
боты на стенах зданий?
15. Как устраиваются пересечения воздушных линий связи с ЛЭП?
16. Каков порядок работы с паяльной лампой?
17. Каковы причины возникновения пожаров на предприятиях связи и меры
их предотвращения?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем пособии подробно даны методические указания
по основным темам курса. Методика изучения тем, которые не
вошли в данное пособие, аналогична описанным.

Преподавателю необходимо также постоянно изучать и объ
яснять учащимся новый материал по современным средствам
связи, новой технике, технологии, все время увязывать материал
каждой темы с перспективами развития отрасли связи, в том
числе и линейных сооружений и радиофикации.
На столе преподавателя должны находиться ежемесячный
журнал «Вестник связи», брошюры общества «Знание» (серия
«Радиоэлектроника и связь»), выпуски научно-технической ин
формации Министерства связи и другая литература.
Преподаватель, не дожидаясь указаний, должен постоянно
стажироваться на современных объектах связи; учить и учиться —
лозунг постоянный не только для учащихся, но и для препода
вателя.
После завершения курса учащиеся отправляются на предвыпускную практику. В это время преподавателю необходимо
вместе с мастером производственного обучения постоянно и ре
гулярно интересоваться успехами и неудачами учащихся, вно
сить коррективы в учебно-программную документацию и плани
рование своих будущих уроков.
Учащиеся во время практики выполняют письменную экза
менационную работу под руководством преподавателя. Надо
принять меры, чтобы работы были творческими, а не переписаны
со страниц учебника.

Приложение

1

Примерные экзаменационные билеты по спецтехнологии
Билет № 1
1.
2.
линий
3.

Значение связи в народном хозяйстве страны.
Классы и типы воздушных линий связи. Основные элементы воздушных
связи.
Организация обслуживания абонентских пунктов и таксофонов.
Билет Sk 2

1. Основные сведения из акустики.
2. Опоры воздушных линий связи.
3. Значение паспортизации и технического учета, линейных сооружений.
Билет № 3
1. Назначение, конструкция и принцип действия телефона.
2. Способы установки и оснащения опор.
3. Типы междугородных телефонных станций.
Билет № 4
1. Назначение, конструкция и принцип действия микрофона.
2. Выбор трассы для прокладки кабеля. Порядок строительства кабельной
канализации.
3. Организация технического обслуживания радиотрансляционных сетей.
^

Билет № 5

1. Назначение, конструкция, принцип действия трансформатора и авто
трансформатора.
2. Электрические измеренияна линиях связи ГТС.
3. Охрана и условия труда. Причины аварий и несчастных случаев на про
изводстве.
Билет J* в
1. Основные сведения о системе построения сетей связи.
2. Значение механизации при строительстве, техническом обслуживании и
ремонте кабельных и воздушных линий связи.
3. Понятие «параметры линий связи».
Билет Sk 7
1. Назначение, конструкция и принцип действия поляризованного звонка.
2. Распределительные шкафы и устройство кроссировок в них.
3. Основные принципы телеграфирования.

1. Назначение, конструкция телефонного аппарата «Спектр».
2. Электрические измерения на линиях СТС.
3. Электробезопасность. Виды электротравм. Требования к электробезопас
ности.
Бндет Л 9

1.
2.
связи.
3.

Принципиальная схема телефонного аппарата «Спектр».
Типы и марки применяемых проводов и кабелей для воздушных линий
Подвеска проводов и кабелей.
Понятие «затухание цепи».

Билет Л 10

1.
2.

Основные понятия теории связи по проводам.
Электрические измерения на линиях связи МТС.
3. Принцип построения городской телефонной сети.
Билет Л 11

1. Назначение, конструкция и принцип действии телефонных реле.
2. Устройство и зарядка кабельных боксов, распределительных коробок,
кабельных ящиков.
3. Таксофоны, их назначение и конструкция.
Билет Л 12

1.

Включение телефонных аппаратов по схеме «директор—секретарь».
2. Конструкция и маркировка низкочастотных, высокочастотных я коакси
альных кабелей.
3. Структурная схема сельской АТС декадно-шаговой и координатной систем.
Билет Л 13
1. Структурная схема АТС на 10000 номеров.
2. Оборудование радиотрансляционных сетей и системы их построения.
3. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики.
Билет Л 14

1. Назначение и виды электромонтажных работ. Правила разделки проводов
и кабелей.
2. Основы проводного вещании.
3. Общие сведения о системах передачи линий связи. Понятие «электри
ческие фильтры».
Билет Л 15
1. Гигиена труда и производственная санитария.
2. Виды коррозий подземных металлических сооружений и кабелей. При
менение оптических и лазерных систем связи.
3. Системы электропитания предприятий связи. Структурная схема ЭПУ.

1. Прокладка и монтаж кабелей и проводов.
2. Правила установки телефонных аппаратов.
3. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники.
Билет ЛЬ 17
1. Организация рабочего места и требования безопасности при выполнен
нии электромонтажных работ.
2. Стоечные линии связи. Типы стоек и правила их установки.
3. Заземление. ГОСТ на заземление.
Билет J4 18

1. Понятие «сети радиофикации», принципы их построения и состав.
2. Опоры железобетонные: основные конструкции, типы и размеры.
3. Общие сведения о квазиэлектронных и электронных АТС.
Билет ЛЬ 10
1. Вклад отечественных и иностранных ученых в развитие отрасли связи.
2. Прокладка бронированных кабелей.
3. Организация технического обслуживания радиотрансляционных сетей.
Билет ЛЬ 26

1. Прогрессивные формы организации стимулирования труда рабочих.
2. Контрольные опоры. Назначение, конструкция, оборудование и монтаж.
3. Внутрипроизводственная связь совхозов и колхозов (ВПТС).
Билет ЛЬ 21

1.

Задачи автоматизации электросвязи.
2. Назначение н работа с кабельными приборами.
3. Везобрывиые розетки. Телефонные аппараты с усилителями. Включение
добавочных звонков.
Билет J4 22

1. Личная гигиена учащихся.
2. Порядок оформления новых установок.
3. Аккумуляторы, их устройство, установка, зарядка и эксплуатация.
Билет ЛЬ 23

1.

Основные сведения о телеграфных аппаратах.
2. Прокладка кабелей через реки и озера.
3. Организация обслуживания таксофонов.
Билет

24

1. Содержание кабелей под избыточным давлением.
2. Организация технического обслуживания воздушных линий связи.
3. Структурная схема передачи от радиостанции до радиотрансляционного
узла.

1. Понятие сЕАСС».
2. Порядок устранения повреждений в телефонных аппаратах.
3. Способы защиты кабелей от коррозии.
Билет / і 26
1. В. И. Ленин о связи.
2. Механизация, применяемая при прокладке кабелей.
3. Порядок заполнения форм технического учета и паспортизации.
Билет № 27
1. Центр технической эксплуатации (ЦТЭ). Его назначение и порядок ра
боты.
2. Оборудование абонентских пунктов с кабельным вводом.
3. Типы преобразователей и их эксплуатация.

ПТУ №
r. ________

Утверждаю:
Заместитель директора по учебнопроизводственной части (работе)
«______»
199_ г.
Задание

на письменную экзаменационную работу по спецтехнологии линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации
Учащемуся группы _________________________________________________________
Срок исполнения ________
Т е м а «Организация строительства, технического обслуживания и ремонта
кабельных линий связи».
Содержание

работы

1. Выбор трассы для прокладки кабеля в районе, местности.
2. Порядок строительства кабельной канализации с учетом местности.
3. Выбор типов трубопроводов, колодцев и расчет их количества.
4. Порядок протяжки кабелей и прокладки бронированных кабелей.
5. Особенности прокладки кабелей зимой, весной, летом и осенью.
6. М еханизация, применяемая при строительстве кабельных линий.
7. Порядок сдачи готовых объектов кабельной линии связи.
Н а ч е р т и т ь : 1) схему трассы для прокладки кабеля в конкретном рай
оне местности (определяется вместе с преподавателем); 2) разрез углового ко
лодца.
Произвести экономический расчет затрат на строительство кабельной линии
связи.
П р еп од авател ь_________________________________________________________
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Инструмент н приспособления для пайки и лужения
Паяльник периодически подогреваемый
Паяльник электрический 36 В
Трансформатор понижающий на 36 В (групповой)
Приспособления и вспомогательный инструмент
Клещи для снятия изоляции универсальные КУ*1
Нагубники на тиски мягкие (комплект)
Нож монтерский МН-2
Патрон сверлнльный трехкулачковый
Переходные конусные втулки (комплект)
Плита для правки
Плита разметочная
Подкладки поверочные (комплект)
Подкладки призматические (комплект)
Прижимы для труб
Призма разметочная
Приспособления гибочные (разные)
Тиски ручные
Тиски станочные с ручным приводом неповоротные
Штампы вырубные и гибочные
Ящик разметочный
Приложение
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Термины и определения по коллективным формам организации и стимулирования
труда на предприятиях связи (Словарь хозрасчета)
Термины

Бригадная
форма органнзация труда

Бригадир

Определение

Пояснения, примеры

Организация и управление
Форма организации труда, ос Предполагает
соответствую
нованная на объединении ра щую перестройку организации
бочих и специалистов в произ производства,
планирования,
водственные бригады для сов нормирования и оплаты труда.
местного и наиболее эффек В зависимости от условий про
тивного выполнения общего изводства и организации труда
производственного задания на производственные бригады мо
основе товарищеской взаимо гут состоять из звеньев
помощи, общей заинтересо
ванности и ответственности за
конечные результаты коллек
тивного труда
Непосредственный руководи Бригадир может быть избран
тель бригады, несущий ответ из числа рабочих или специа
ственность за ее эффективную листов. Распоряжения и указа
работу. Избирается коллекти ния бригадира обязательны
вом бригады тайным или от для всех членов бригады
крытым голосованием на срок
до пяти лет (или на срок дей
ствия договора о подряде),
утверждается руководителем
предприятия

Термины

О пределени е

П оясн ени я, примеры

Звеньевой

Руководитель звена, несущий Звеньевой подчиняется непрответственность за эффектив средственно бригадиру. Звенье
ную работу звена. Избирается вой может быть избран из чис
коллективом бригады тайным ла рабочих и специалистов
или открытым голосованием
на срок до пяти лет (или на
срок действия договора о под
ряде), утверждается руково
дителем предприятия

Совет бригады

Орган общественного самоуп
равления бригады. Избирает
ся на общем собрании коллек
тива бригады тайным или от
крытым голосованием на срок
2—3 года (или на срок дей
ствия договора о подряде)

Совет участвует в решении во
просов комплектования брига
ды, планирования и организа
ции работы, оплаты труда, вос
питания коммунистического от
ношения к труду

Совет бригади Орган общественного управ
ров
ления, образуемый при руко
водителе предприятия (струк
турного подразделения) из
числа бригадиров. Избирается
на общем собрании бригади
ров открытым или тайным го
лосованием сроком на 2—3 го
да

Совет бригадиров создается с
целью содействия развитию и
повышению эффективности кол
лективных форм организации и
стимулирования труда, реше
нию текущих и перспективных
задач производства

Аттестация
бригад

Комплексная оценка бригад
по
технико-экономическим,
технологическим, организаци
онным и социальным факто
рам на соответствие их сов
ременным требованиям, предъ
являемым к бригадной форме
организации труда

Аттестация бригад является
составной частью работы по
аттестации рабочих мест, участ
ков, цехов

Аттестация
бригадиров

Комплексная оценка профес
сиональной подготовленности,
организаторских способностей
и личных качеств бригадиров
с учетом эффективности рабо
ты, возглавляемых ими бригад

Проводится по распоряжению
начальника предприятия одно
временно с аттестацией бригад
(как ее составная часть) или
как самостоятельное мероприя
тие

Коллективный

Прогрессивная форма органи
зации и стимулирования тру
да, применяемая на уровне
производственных
участков,
цехов, отделений связи, а так
же на уровне структурной еди
ницы и предприятия связи в

Форма подряда
Коллектив — подрядчик — при
нимает обязательство по вы
полнению четко установленного
производственного
задания
(фиксированного объема ра
бот) в заданные сроки с тре
буемым уровнем качества, а за-

Термины

О пределени е

П оясн ен и я, прим еры

целом, основанная на принци
пах внутрипроизводственного
хозрасчета,
использовании
коллективных форм организа
ции и оплаты труда (бригад
ного подряда) и договорных
отношениях между админист
рацией предприятия (объеди
нения) и подрядным коллек
тивом

казчик — администрация —
обязуется предоставить ему не
обходимые ресурсы и оплатить
производственную
продукцию
(выполненную работу, услуги)
по заранее принятым услови-'
ям. При коллективном подряде
за подрядчиком закрепляется
необходимое оборудование и
другие технические средства.
Фонд заработной платы под
рядного коллектива образуется
по установленному для н ещ
на срок действия договора о
подряде, нормативу заработной
платы на объем продукции
(работ, услуг) связи

Арендный

Форма коллективного подря
да, при которой предприятиезаказчик передает подрядному
коллективу (структурному под
разделению, бригаде, семье) в
аренду на длительный период
производственные помещения,
оборудование, средства связи
и т. д. для производства про
дукции, согласованной с з а 
казчиком (выполнения работ,
оказания услуг) связи

Подрядный коллектив строит
свои взаимоотношения с адми
нистрацией на основе договора.
Арендные отношения строятся
на долговременной основе (8—
15 лет).
Фонд оплаты трудд подрядного
коллектива формируется
по
расчетному доходу подрядного
коллектива.
Арендуемые средства подряд
ный коллектив принимает на
коллективную
материальную
ответственность. Их порча, по
теря по вине
подрядчика
восстанавливается за счет час
ти расчетного дохода подряд
чика.
Арендная плата выплачивается
из дохода, полученного подряд
чиком. Заказчик вправе не ус
танавливать арендную плату за
пользование основными сред
ствами, переданными подрядчи
ку. Двусторонняя экономиче
ская ответственность заказчика
и подрядчика выступает в фор
ме хозрасчетных санкций и пре
тензий, влияющих на расчет
ный доход

Семейный
(индивидуаль
ный)

Форма бригадного подряда,
при которой в качестве з а 
казчика выступает предприя
тие или структурное подраз-

Двусторонние
производствен
ные взаимоотношения заказчи
ка и подрядчика регулируются
договором и подряде.

Термины

Определение
деление,
а
подрядчика —
семья (отдельное лицо)

Пояснения, примеры
При семейном подряде договор
подписывается всеми членами
семьи, при этом из них выделя
ется ответственный подрядчик

Нормирование и оплат*1 труда
Конкретные формы оплаты тру
да устанавливаются админи
страцией по согласованию с
Советом трудового коллекти
ва и профсоюзным комитетом
предприятия с учетом мнения
коллектива

Бригадная
форма оплаты
труда

Оплата труда, предусматри
вающая формирование кол
лективного заработка в зави
симости от конечных резуль
татов работы бригады н его
распределение в соответствии
с личным трудовым вкладом
работников

Единый наряд

Документ, фиксирующий про Единый наряд служит основа
изводственное задание в бри нием для начисления коллек
гаде в планово-учетных едини тивного заработка
цах, качественные показатели
работы и условия ее оплаты,
а также результаты выполне
ния установленных заданий за
соответствующий период

Лицевой счет
бригады

Документ для учета фактиче Ведется в бригадах, в которых
ского расхода материалов, предусматривается материаль
топливно-энергетических
и ное стимулирование за их эко
других ресурсов
номию и повторное использо
вание, а также материальная
ответственность за их перерас
ход (в хозрасчетных и подряд
ных бригадах)

Коэффициент
трудового
участия (КТУ)

Обобщенная количественная С учетом КТУ производится
коллективного
оценка личного вклада каждо распределение
го члена бригады в конечные заработка бригады; учитывает
результаты коллективного тру ся индивидуальная производи
тельность труда, сложность и
да
качество выполненных работ,
помощь в работе другим чле
нам бригады, соблюдение тру
довой и производственной дис
циплины и другие факторы.
Бригада самостоятельно опре
деляет, какая часть коллектив
ного заработка (тарифная, над
тарифная части) или весь за 
работок подлежит распределе
нию по КТУ

Термины

Коллективный
заработок
бригады

О пределени е

П оя сн ен и я , примеры

Сумма заработной платы бри
гады, определяемая по конеч
ному результату коллективно
г о труда

Коллективный заработок вклю
чает сумму заработной платы
за фактически выполненный
объем работ (операций, услуг)
и сумму премии, начисленную
за выполнение установленных
показателей в соответствии с
действующим положением о
премировании. Распределение
коллективного заработка меж
ду членами бригады осуществ
ляется бригадой самостоятель
но с учетом индивидуального
вклада каждого в общие ре
зультаты труда

Норма
времени
комплексная

Норма времени, которая уста
навливается на планово-учет
ную единицу конечного ре
зультата коллективного труда

Комплексная норма рассчиты
вается на основе операционных
норм или по укрупненным нор
мативам и является суммарной
трудоемкостью на выполнение
работ, закрепленных за брига
дой

Расценка
комплексная

Расценка, которая устанавли
вается на планово-учетную
единицу конечного результата
коллективного труда

Комплексная расценка приме
няется для расчета коллектив
ного заработка бригады

Конечный
результат
труда

Фактически выполненный объ
ем закрепленных за бригадой
технологически
законченных
работ в принятых планово
учетных единицах требуемого
качества и в установленные
сроки

Для бригад по обслуживанию
лииейио-кабельиых сооружений
связи — выполненное нормиро
ванное задание по эксплуата
ционно-техническому обслужи
ванию и ремонту линейно-ка
бельных сооружений при за 
данном уровне качества

Норматив за
трат заработ
ной платы на
единицу объе
ма продукции
(работ, услуг)
связи

Величина затрат коллектив
ного заработка иа плановоучетную единицу планового
объема продукции (работ, ус
луг) связи в денежном выра
жении

Норматив затрат заработной
платы применяется для расчета
коллективного заработка бри
гады и определяется как отно
шение планового фонда зара
ботной платы бригады к плано
вому объему продукции (работ,
услуг) связи Ф ЗПМ/<3М

Приложение 6
Утверждаю:
Начальник ОПТУС (объединения)
«___ » _______________198____ г.
План
экономического и социального развития
_____________________________

(наименование структурной единицы)

Э к он ом и ческ и е показат ели

Объем продукции связи
тыс. руб.
Прибыль (доход)
тыс. руб.
°/
Рост производительности труда работ
/0
ников основной деятельности
(к 1985 г.)
Н а и б о л е е важ ны е об щ и е показат ели
научно-т ехнического п р о гр е с с а

Автоматизация междугородной теле тыс. исх.
фонной связи и т. д.
каналов
Развит ие средств с в я зи (н а конец г о 
д а , к варт ал а)

Прирост основных телефонных аппа
шт.
ратов
Прирост основных телефонных аппа
шт.
ратов, установленных у населения
Таксофоны ГТС
ед.
Таксофоны СТС
ед.
Междугородные таксофоны
ед.
Установки абонентского телеграфа и
ед.
передачи данных
Радиотрансляционные точки, вклю
ед.
ченные в узлы министерства связи
в том числе основные
Объем реализации услуг связи насе тыс. руб.
лению
экон ом и чески е

г.

Единица .Годо В том числе по кварталам
вой
измере
ния
план
I
II
III
IV

Н аименование показателей

Д о л го в р е м е н н ы е
мативы

на199

нор

Норматив платы за производственные
фонды
Норматив платы за трудовые ресурсы
Норматив отчислений от расчетной
прибыли (дохода) в вышестоящую
организацию
Норматив образования фонда за р а 
ботной платы

%
руб.
°/
/0
% или
коп. на
руб. про
дукции

Н аим ен овани е п о казател ей

Единица
и зм е р е 
ния

Норматив образования фонда мате
риального поощрения

%

Норматив образования фонда соци
ального развития
Нормативный коэффициент качества
продукции связи
Норматив образования собственных
доходов
Норматив предельного уровня зап а
сов товарно-материальных ценностей
на рубль затрат
Нормативное соотношение между при
ростом средней заработной платы и
приростом производительности труда

%

Годо
вой
план

В том числе по к в а р т а л а м
I

II

IIL

IV

балл
%
%
%

Начальник планового-финансового отдела
Приложение
Словарная работа, на занятиях по спецтехнологии
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Словарная работа является одной из наиболее традиционных форм при
преподавании спецтехнологии. Это объясняется, во-первых, обилием терминов,
встречающихся в учебниках по спецпредметам, и сложностью их восприятия;
во-вторых, трудностью правильного написания и произношения многих терми
нов; в-третьих, малым речевым опытом учащихся в их употреблении. Словарную
работу следует проводить на всех этапах занятия: при объяснении нового ма
териала, его закреплении, повторении, обобщении, при опросе учащихся.
Пути ввода новой лексики могут быть различными. При употреблении не
знакомой учащимся лексики, обозначающей конкретные предметы, реалии, пре
подаватель для большей наглядности может сопровождать свою речь демонстра
цией этих предметов. Если учащиеся должны усвоить лексику с отвлеченным
значением, перед преподавателем стоит задача подобрать к данным словам объ
яснение, максимально доступное для учащихся, опирающееся на их практиче
ский опыт. Необходимо строить урок так, чтобы новая лексика неоднократно
повторялась.
Первоначальное закрепление нового материала с использованием вновь
введенной лексики желательно проводить сразу же после его объяснения.
Преподаватель задает учащимся вопросы, ответы на которые позволяют про
верить уровень усвоения и нового материала, и новой лексики. Закрепление
может быть организовано ъ в другой форме: одним учащимся предлагается
составить вопросы по новой теме, другим — ответить на них.
Желательно, чтобы в кабинетах спецдисциплины были планшеты для слов,
написание и произношение которых учащиеся должны запомнить. Карточки
со словами на этих планшетах обновляются по мере необходимости. Такие
планшеты включают в работу зрительную память учащихся, способствуют пре
дупреждению ошибок.
При изучении спецтехнологии учащиеся должны совершенствовать навыки
работы со словарями и справочной литературой, полученные ими на занятиях
по предметам общеобразовательного цикла. Задача преподавателя на уроках —
обеспечить учащихся данной литературой, давать учащимся задания, выполнение

которых потребует от них обязательного обращения к словарям, справочникам,.
отраслевым энциклопедиям.
Эффективной формой работы, направленной на обогащение словарного з а 
паса учащихся, является ведение ученических словариков. Словарик целесооб
разно делать «совмещенным», т. е. и орфографическим, и толковым одновре
менно. При ведении словарика следует придерживаться определенных правил:
1) слова располагать только в алфавитном порядке, 2) объяснение того или
иного термина выписывать из учебника с указанием названия этого учебника
и страницы.
Необходимо, чтобы ученические словарики всегда находились в работе.
Д ля этого на этапе закрепления материала преподаватель может проводить
так называемые словарные пятиминутки, содержание которых будет варьиро
ваться в зависимости от темы и цели урока, изучаемого материала, подготовлен
ности учащихся и т. д. В одном случае учащимся может быть предложено з а 
писать под диктовку несколько недавно изученных терминов и устно объяснить
их значение. В другом случае учащийся зачитывает определение того или
иного понятия, а его товарищ называет это понятие. На уроке может быть пред
ложена «игра» по расшифровке сокращений.
В словарики следует включать и специальные сокращения, расшифровка
которых нередко вызывает трудности. Так, у будущих электромонтеров могут
вызвать затруднения такие сокращения, как ГОСТ, ТУ и др. Записи в словарях
основных терминов, определений и сокращений будут выглядеть следующим
образом:
Т ерм ины и
с о к р а щ ен и я

О пределение

Коммутационное
поле

Совокупность выходов коммутационного
коммутационной системы или ее части

прибора

связи,

Многократный
соединитель

Коммутационный прибор связи, имеющий пт-комбинаций
выходов и л-входов, каждый из которых может быть подклю
чен к любому из m-определенных, только ему доступных
выходов, через одну коммутационную группу, соответствую
щую данному выходу.
Примечания:
1. В соединителе может быть одновременно установлено
несколько соединений.
2. Соединитель может быть выполнен на электромагнит
ных и герконовых реле, электронных приборах и т. д. В этом
случае ему присваивается соответствующее наименование
(например, координатный многократный соединитель, элек
тронный многократный соединитель и т. д.)

Искатель

Коммутационный прибор связи с одним входом и т-вы хода
ми, обеспечивающий выбор одного из m-выходов и подклю
чение к нему входа
поле

Неподвижная часть искателя состоящая из плоских кон
тактных ламелей или струн, образующих выходы искателя

Емкость контакт
ного поля искате
ля

Максимальное количество линий, которое можно включить
в контактное поле искателя

Контактное
искателя

П р и м е ч а н и е . Тип линий, включенных в поле искате
ля, определяется ступенью искания, на которой оно осу
ществляется

Термины и
сокращ ения

Определение

Элекромеханнческий искатель

Искатель, контактные щетки которого приводятся в движ е
ние от электромагнитного привода

КРР

Кабельная радиорелейная аппаратура

Приложение
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Некоторые советы преподавателю
Педагог не может проводить в жизнь идеи, которые не стали его убежде
ниями. Нравственную личность может воспитать только человек, сам обладаю 
щий такими качествами.
Педагог не сможет воспитать у учащихся чувства ответственности и тре
бовательности к себе, если сам не будет проявлять эти качества на каждом
шагу.
При обучении и воспитании учащихся следует помнить слова выдающегося
русского педагога К. Д. Ушинского: «Педагог должен быть добрым, но без
слабости, требовательным, но без придирчивости, ласковым, но без приторности,
допускающим шутку, но не превращающим серьезное дело в шутку»; а такж е
народную мудрость: «Не тот учитель, кто учит, а тот, у кого учатся».
Одно из важнейших проявлений педагогического мастерства преподавате
ля — умение организовать процесс обучения так, чтобы новые знания, умения
и навыки учащиеся усваивали самостоятельно на основе и с помощью получен
ных ранее. Нужно всегда помнить, что самостоятельно приобретенные знания
и умения — самые прочные, четкие, действенные.
Чем выше авторитет преподавателя, тем большее значение имеют его тре
бования для учащихся.
У авторитета педагога много слагаемых. Знаете ли Вы их? У Вас есть не
много свободного времени — сядьте и подумайте. Самоанализ — вот чему нужно
учиться вначале.
Преподаватель должен всегда помнить, что для учащихся он является
представителем профессии, которую они избрали. Поэтому свой авторитет, ува
жение учащихся к себе он должен рассматривать как авторитет профессии, у ва
жение к ней.
Организуя труд учащихся, преподаватель сам должен работать организо
ванно. Если у него нет плана урока, если он бесцельно ходит по кабинету,
берется то за одно, то за другое дело, если в его шкафах беспорядок — он ни
когда не добьется порядка в группе и не воспитает
организованного р а
ботника.
Воспитывайте в себе хороший стиль педагогической деятельности: органи
зованность, плановость, деловитость, целенаправленность, творческую актив
ность, жизнерадостность, единство слова и дела, результативность, умение об
щаться с учащимися и коллегами по работе. От стиля Вашей работы во многом
зависит стиль учебной работы Ваших учеников.
Не будьте белоручкой, показывайте учащимся личный пример выполнения
любой, особенно тяжелой, грязной, «неблагодарной» работы. Приучайте к этому
актив группы.
Преподаватель обязан быть «на уровне века» и на «уровне года», он
должен говорить «языком сегодняшнего дня». Этим обусловливается задача по
стоянного педагогического и профессионального самообразования. Помните сло
ва К. Д. Ушинского: «Учитель живет, пока он учится. Когда он перестает учить
ся, в нем умирает учитель».

Никогда не стесняйтесь своего неумения и незнания. Постоянно обращ ай
тесь к опытным товарищам по работе, чаще ходите к ним на уроки, с учетом
своих возможностей изучайте и перенимайте их опыт.
Сохранение и укрепление здоровья и работоспособности учащихся — не
только служебный долг, но и важ ная социальная обязанность преподавателя.
Поэтому особое внимание уделяйте созданию и поддержанию безопасных усло
вий, обеспечению нормального санитарно-гигиенического режима труда уча
щихся.
Требуя от учащихся выполнения правил безопасности, прежде всего выпол
няйте эти правила сами. Внимательно изучайте действующие и вновь вводимые
инструкции и правила безопасности труда по профессии.
Самостоятельность, способность осуществлять эффективный самоконтроль,
как и другие качества учащихся, не приходят к ним сами по себе — их нужно
специально формировать. К самостоятельности учащихся нужно приучать посте
пенно, систематически, на каждом этапе обучения.
Прежде чем требовать от учащихся хорошую работу, оценивать их учеб
ный труд, нужно научить их трудиться.
Оценка — один из весьма действенных инструментов в руках преподавателя.
Пользоваться этим инструментом нужно очень осторожно. Оценка должна всегда
способствовать обучению и воспитанию учащихся. Это возможно только при без
условной объективности оценки, когда учащийся внутренне согласен с ней и по
нимает ее смысл.
При оценке важно не только, какой балл выставляется, но и то, как он
преподносится группе.
Нужно как можно шире практиковать «оценочное» общение с учащимися
на уроке. Это создает условия для эффективного «самооценочного» анализа
учащимися своей работы.
Преподаватель может поставить учащемуся заслуженную двойку, но глав
ная задача — предупредить ее. Двойку допустимо ставить только тогда, когда
сделано все, чтобы ее не было.
Большое значение при анализе и оценке работы сильных учащихся имеет
широкая гласность, способствующая тому, чтобы положительный пример лучших
стал стимулом для остальных учащихся группы.
Не хвалите и не поощряйте всегда одного и того же учащегося, чтобы не
противопоставить его всему коллективу. Хвалить и поощрять хороших учащихся
следует не столько за хорошую учебу, сколько за стремление учиться лучше.
Никогда не торопитесь зачислять учащегося в разряд «неспособных» и «без
надежных».
Постоянно совершенствуйте умение беседовать с учащимися и их родителями.
Помните слова известного русского психиатра В. М. Бехтерева: «Если больному
не стало легче после разговора с врачом, то это не врач».
К серьезным наказаниям прибегайте крайне редко, в исключительных слу
чаях, старайтесь обходиться без них. Помните, что «безмолвный упрек» — это
тоже наказание.
Нельзя сводить родительские собрания к перечислению недостатков уча
щихся. На родительских собраниях нужно советоваться с родителями, стремить
ся сделать их своими союзниками в воспитании и обучении их детей.
Не все вопросы жизни группы следует выносить на родительские собрания.
Индивидуальные беседы с родителями об учебе и поведении их детей дают луч
шие результаты, чем открытое их обсуждение.
Приложение
Комплекс упражнений для профилактики зрительного утомления
при проведении монтажно-регулировочных работ
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Вариант I (длительность 3 — 5 м и н ).

Исполнять, сидя в удобной позе: позвоночник прямой, глаза открыты,
взгляд устремлен прямо. Выполнять упражнения совсем легко, без напряжения.

1. Взгляд направить влево — прямо, вправо — прямо, вверх — прямо,
вниз — прямо, без задержки в отведенном положении. Повторить 1 — 10 раз.
2. Взгляд смещать по диагонали: влево — вниз — прямо, вправо — вверх —
прямо, вправо — вниз — прямо, влево — вверх — прямо и постепенно увеличи
вать задержки в отведенном положении, дыхание произвольное, но следить,
чтобы не было задержки дыхания. Повторять 1 — 10 раз.
3. Круговые движения глаз: от 1 до 10 кругов влево и вправо. Вначале
быстрее, потом как можно медленнее.
4. Изменение фокусного расстояния: смотреть на кончик носа, затем вдаль.
Повторить несколько раз.
5. Смотреть на кончик пальца или карандаш а, удерживаемого на рас
стоянии 30 см от глаз, а затем вдаль. Повторить несколько раз.
Смотреть прямо перед собой пристально и неподвижно, стараясь видеть
более ясно, затем моргнуть несколько раз.
Сжать веки, затем моргнуть несколько раз.
6. Массировать веки глаз, мягко поглаживая их указательным и средним
пальцами в направлении от носа к вискам, или глаза закрыть и подушечками
ладони, очень нежно касаясь, проводить по верхним векам от висков к перено
сице и обратно, всего 10 раз в среднем темпе.
7. Потереть ладони друг о друга и легко, без усилий, прикрыть ими пред
варительно закрытые глаза, чтобы полностью загородить их от света (на'1 мин.).
Представить погружение в полную темноту. Открыть глаза.
Вариант II (длительность 1— 2 м и н .).

1. При счете 1 — 2 фиксация глаз на близком (на расстоянии 15 — 20 см)
объекте, при счете 3 — 7 взгляд переводится на дальний объект, при счете
8 взгляд снова переводится на ближний объект.
2. При неподвижной голове: на счет 1 поворот глаз по вертикали вверх,
при счете 2 — вниз, затем снова вверх. Повторить 15 — 20 раз.
3. Закрыть глаза на 1 0 — 15 с, открыть и проделать движения глазами
вправо и влево, затем вверх и вниз (5 раз), проделать несколько круговых дви
жений глазами справа — налево и обратно (5 раз). Свободно без напряжения
направить взгляд вдаль.
Вариант III (длительность 2 — 2,5 м и н ).

У-пражнения выполняются на рабочем месте в положении «сидя», откинув
шись на спинку стула.
1. Смотреть арямо перед собой в течение 2 — 3 с, затем на 3 — 4 с опустить
глаза вниз. Повторить упражнение в течение 30 с.
2. Поднять глаза кверху, опустить их книзу, отвести глаза в правую сто
рону, отвести глаза в левую сторону, повторить 3 — 4 раза (длительность 8 с).
3. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой
стрелке, сделать ими движения против часовой стрелки. Повторить 3 — 4 раза
(длительность 15 с).
4. Крепко зажмурить глаза на 3 — 5 с, открыть на 3 — 5 с. Повторить
4 — 5 раз (длительность 30 — 50 с ) .
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