
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ПО ПРОФЕССИИ 

Телефонист (4 разряд) 
(профессиональная подготовка) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цели реализации программы 

 
Цель данной программы — это донесение до аудитории полноценной актуализированной ин-

формации по обслуживанию всех видов телефонной связи в целях достижения наибольшей степени 
профессионализма. 

Изучение материалов по программе теоретического обучения должно предшествовать или 
идти параллельно с производственным обучением. Обучающиеся допускаются к практической ра-
боте только после усвоения ими материала по курсу теоретического обучения. 

 
 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 

 
Данный уровень квалификации предусматривает выполнение следующих трудовых функ-

ций: 
 
  
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квали- 
фика-
ции 

наименование уровень (подуровень) ква-
лификации 

А Предоставление услуг те-
лефонной связи и инфор-
мационно- 
справочного и сервисного 
обслуживания 

3  Формирование заявок по 
предоставлению услуг те-
лефонной связи и инфор-
мационно-справочного и 
сервисного обслужива-
ния 

3  

Обслуживание телефон-
ной связи 

В Предоставление услуг те-
леграфной связи 

3  Прием (передача) теле-
грамм 

Обслуживание телеграф-
ной связи 

С Обслуживание радио-
связи 

3 Прием (передача) опера-
тивной информации по 
каналам радиосвязи 



Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание 
оборудования приемо-пе-
редающих радиостанций 

Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание 
электросилового обору-
дования 

 
Трудовые действия 

 
Прием обращений клиентов по вопросам качества, изменения объемов, предоставления и пре-

кращения услуг телефонной связи и информационно-справочного и сервисного обслуживания с по-
следующим формированием заявки и ее регистрацией 

Предоставление клиентам информации о текущем статусе обращений с подтверждением 
факта устранения проблемы 

Оказание консультативной и технической помощи клиентам с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий при их наличии 

Получение от клиента информации о результатах и качестве предоставляемых услуг телефон-
ной связи и информационно-справочного и сервисного обслуживания 

Информирование клиентов о предоставляемых услугах телефонной связи и информационно-
справочного и сервисного обслуживания 

Прием заказов от клиентов на обслуживание магистральной, внутриобластной, внутрикрае-
вой, внутриреспубликанской и международной связи 

Прием звонков от клиентов с последующим распределением их по внутренней телефонной 
сети связи 

Предоставление справочной информации клиенту по вопросам обслуживания телефонной 
связи с использованием информационно-коммуникационных технологий при их наличии 

Подготовка отчетной документации по предоставлению услуг телефонной связи в автомати-
зированной системе 

Прием (передача) телеграмм с использованием информационно-аналитических автоматизиро-
ванных систем 

Прием (передача) телеграмм по прямым соединениям и циркулярам с использованием инфор-
мационно-аналитических автоматизированных систем при их наличии 

Проверка тарификации телеграмм с использованием информационно-аналитических автома-
тизированных систем 

Подготовка телеграмм для доставки клиентам (абонентам) 
Обработка телеграмм с использованием информационно-коммуникационных технологий 
Запрос у получателя подтвердительных квитанций о полученных телеграммах 
Проверка тарификации телеграмм 
Контроль обработки телеграмм с последующим архивированием 
Уничтожение телеграмм (криптограмм) по истечению срока хранения 
Подготовка отчетной документации по предоставлению услуг телеграфной связи в автомати-

зированной системе  
Определение места для размещения оборудования приемо-передающих радиостанций 
Первичная проверка радиоспособности приемо-передающих радиостанций 
Настройка приемников и передатчиков приемо-передающих радиостанций на рабочие ча-

стоты 
Диагностика неисправностей приборов приемо-передающих радиостанций с последующим 

устранением простейших неисправностей 
Прием (передача) оперативной информации с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий 
 Прием (передача) оперативной информации в телефонном режиме 
 Обеспечение радиообмена в соответствии с правилами радиосвязи 



 Ведение документации по приему (передаче) оперативной информации в автоматизирован-
ной системе 

Монтаж электросилового оборудования 
Проведение электрических измерений электросилового оборудования 
Проведение электрических испытаний электросилового оборудования 
Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электросилового оборудования 
Диагностика неисправностей электросилового оборудования с последующим устранением 

простейших неисправностей 
 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ 
 

Учебный план 
 

№ Наименование раздела 

Общая 
трудо-

емкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Аудиторные учебные 
занятия Самосто-

ятельная 
работа 

обучаю-
щихся 

всего лекции 

Лабора-
торные 

(практи-
ческие) 
занятия 

1. Общепрофессиональный курс      
1.1. Охрана труда 16 10  6 Зачет 
1.2. Основы телефонии 22 10  12 Зачет 
1.3. Этикет телефонного общения 16 10  6 Зачет 
2. Специальный курс      

2.1. Прием звонков и их распределе-
ние по внутренней сети 32 12 16 4 Зачет 

2.2. Ведение учета принимаемой ин-
формации 

32 12 16 4 Зачет 

2.3. Записывание телефонограмм и 
другой передаваемой информа-
ции 

52 20 12 20 Зачет 

3. Практическое (производствен-
ное) обучение 

     

3.1 Проверка корректности подклю-
чения и работоспособности обо-
рудования. 

52 20 12 20 Зачет 

3.2 Устранение неисправностей, про-
ведение текущего ремонта. 

44 10 14 20 Зачет 

3.3 Замена коммутационного обору-
дования, кабелей, обслуживание 
телефонной связи 

44 10 14 20 Зачет 

 Консультации 2  2   



 Квалификационный экзамен 8   8 Экзамен 

 Итого 320 114 86 120 320 

 
 

Календарный план 
 

№ Дисциплина 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с 
Н

ед
ел

я 
1 

Н
ед

ел
я 

2 

Н
ед

ел
я 

3 

Н
ед

ел
я 

4 

Н
ед

ел
я 

5 

Н
ед

ел
я 

6 

Н
ед

ел
я 

7 

Н
ед

ел
я 

8 

Н
ед

ел
я 

9 

Н
ед

ел
я 

10
 

1. Общепрофессиональный 
курс 

           

1.1. Охрана труда 16 УП, 
З 

         

1.2. Основы телефонии 22 УП, 
З 

         

1.3. Этикет телефонного общения 16  
УП, 

З 
        

2. Специальный курс            

2.1. Прием звонков и их распреде-
ление по внутренней сети 32  УП 

УП, 
З 

       

2.2. Ведение учета принимаемой 
информации 

32   УП 
УП, 

З 
      

2.3. Записывание телефонограмм и 
другой передаваемой инфор-
мации 

52     УП 
УП, 
 З 

    

3. Практическое (производ-
ственное) обучение 

           

3.1. Проверка корректности под-
ключения и работоспособно-
сти оборудования. 

52      УП 
УП, 

З 
   

3.2. Устранение неисправностей, 
проведение текущего ремонта. 

44        УП 
УП, 

З 
 

3.3. Замена коммутационного обо-
рудования, кабелей, обслужи-
вание телефонной связи 

44         УП 
УП, 

З 

 Консультации 2          К 

 Квалификационный экзамен 8          КЭ 
 Итого 320           

Условные обозначения 
УП – Учебный процесс (лекции, лабораторные (практические) занятия); К – консультации; З – Зачет; КЭ – 
Квалификационный экзамен. 



 

Рабочие программы дисциплин 
 

 
Общепрофессиональный курс 
Охрана труда  
Общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед началом работы Тре-

бования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
Требования охраны труда по окончании работы 

 
Основы телефонии  

Особенности  телефонии. Разновидности  телефонии. Принцип телефонной передачи. Схемы 
телефонных аппаратов. Методы оценки качества телефонной передачи. Электроакустические 
преобразователи и их основные характеристики.  Безопасность сетей. Коммутаторы. Обору-
дование и системы. Услуги  телефонии. Проектирование и ввод в эксплуатацию 
 

Этикет телефонного общения 
Теоретические основы этики телефонного разговора. Этика телефонного разговора. Сцена-
рий разговора. Подготовка к разговору. Начало общения. Основная часть и завершение раз-
говора. Ключевые правила общения по телефону. Этикет мобильной связи. 
 
 

Специальный курс 
Прием звонков и их распределение по внутренней сети 

Прием и распределение телефонных звонков. Фильтрация и распределение звонков. Как 
работать с входящими звонками. Готовый алгоритм.Маршрутизация входящих звонков. 
Сервисы для приема и распределения звонков. Источники информации. 
 

Ведение учета принимаемой информации 
Организация и документирование телефонных переговоров. Аналитика и учет телефонных 
звонков. Общий анализ. Типы звонков. Направления исходящих. Загрузка каналов. Внутрен-
ние номера. Записная книга. Статистика звонков и фиксация телефонных разговоров.  
 

Записывание телефонограмм и другой передаваемой информации 
Журнал регистрации входящих (исходящих) телефонограмм. 
Реквизиты телефонограммы:  название учреждения — автора документа,  должность, фами-
лия сотрудника, передавшего телефонограмму,  номер его телефона, наименование организа-
ции-получателя,  должность и фамилия сотрудника, принявшего телефонограмму,  номер его 
телефона,  дата и номер телефонограммы,  текст (не превышающий 50 слов),  наименование 
должности лица, подписавшего документ,  его личная подпись, фамилия и инициалы. 
 
 

Практическое (производственное) обучение 
Проверка корректности подключения и работоспособности оборудования 

Состав оборудования. Назначение защитных устройств (предохранителей и разрядников на 
штативах реле, токораспределительной доске, щите переключений и др.). Основные виды от-
клонений от нормального технологического режима и методы их устранения. Действия, 
направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 
 

Устранение неисправностей, проведение текущего ремонта 
Типичные неисправности:  
1. Почему не работает стационарный телефон подключенный напрямую к городской линии 
В каких случаях необходим вызов телефонного мастера:  



 

Устранение неисправности на оконечном оборудовании (телефон, факс) 
Устранение неисправности в телефонной линии, розетке внутри дома, квартиры. 
Устранение неисправности от распределительной коробки до телефонного аппарата. 
2. Не работает телефон подключенный через внутреннюю мини АТС (офисы, здания) 
Проверить работоспособность внутренней телефонной связи. Если внутренняя связь не рабо-
тает – возможно, проблемы с электропитанием, либо неисправна мини АТС. 
Если внутренняя связь работает — необходимо связаться с Вашим оператором связи, предо-
ставляющим городские номера. Сдать номера на проверку. 
Проверить работоспособность каждой городской линии с системного телефона или напря-
мую с обычного телефонного аппарата на входе в мини АТС. 
Устранение повреждений телефонных линий. Заявка на ремонт. 
 

Замена коммутационного оборудования, кабелей, обслуживание телефонной связи 
Назначение коммутаторов и их основных частей; контроль работоспособности коммутацион-
ного оборудования;  обнаружение неисправности в коммутационном оборудовании; анализ 
неисправности;  защита оборудования от неисправности;  диагностика неисправности; ава-
рийная сигнализация;  восстановление неисправного оборудования и ввод его в эксплуата-
цию. 
 
 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации прово-
дится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок про-
ведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой текущей аттестации является выполнение практических работ, электронное те-
стирование по изученным темам.  

Формой промежуточной аттестации  является зачет по каждой дисциплине. 
Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который проводится 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессио-
нального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обу-
чение, квалификационных разрядов по профессии «Телефонист». Квалификационный экзамен 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований по профессии «Телефонист».  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по резуль-
татам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 
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