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ПМ 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

1  Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.09 «Многоканальные 

телекоммуникационные системы» (базовой и углубленной подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация сетей электросвязи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: модуль входит в 

профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи; 

− разработки и создания инфокоммуникационной сети с предоставлением услуг 

связи; 

− настройки, адресации и работы в сетях различной топологии; 

− конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для технологических 

сетей IP-телефонии: ПК, программных и аппаратных коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов и т.п.; 

− работы с сетевыми протоколами; 

− разработки и создания  мультисервисной сети; 

− управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий 

(SDH, WDM); 

− осуществления мониторинга оборудования инфокоммуникационных сетей для 

оценки его работоспособности; 

уметь: 

− инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи; 

− работать с приложениями MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, One Note, 

Power Point, Word, Visio; 

− работать с ОС Linux; 
работать с протоколами доступа компьютерных сетей  (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T); 

− осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 

− настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;  

− осуществлять организацию электронного документооборота; 

− производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного доступа; 

− подключения оборудования к точкам доступа; 

− осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов 

управления (WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль); 

− осуществлять конфигурирование сетей; 
проводить мониторинг работоспособности оборудования широкополосного абонентского 

доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим 

отраслевым нормам. 
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производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение 

доступа, параметры  QoS) оборудования технологических мультисервисных сетей;  

осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи  (VoIP, IP-телефонии, 

транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

знать: 

− техническое и программное обеспечение персонального компьютера; 

− принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

− технологии с коммутацией пакетов; 

− характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет) 

вычислительных сетей; 

− операционные системы  Windows, Linux; 

− приложения MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, One Note, Power Point, 

Word, Visio; 

− методику мониторинга компьютерных платформ; 

− основы построения и администрирования ОС Linux. 

− конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования; 

− протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней;  

− конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды конфигурирования; 

− назначение, классификацию и принципы построения оборудования широкополосного 

абонентского доступа; 

− возможности предоставления услуг связи  средствами сетей высокоскоростного 

абонентского доступа; 

− технологии хDSL. Виды типовых соединений; 

− функционирование сети с точки зрения протоколов; 

− настроечные параметры DSLAM и модемов.  

− параметры установок и методику измерений уровней ADSL; 

− нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов; 

− виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания; 

− инструкцию по эксплуатации точек доступа; 

− методы подключения точек доступа;  

− работу сетевых протоколов в сетях доступа и мультисервисных сетях; 

− протоколы маршрутизации; 

− принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP; 

− принципы построения сетей NGN, 3G; 

− назначение программных коммутаторов в IP-сетях; 

− назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов. 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

ПК 2.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2 
Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 2.3 Производить  администрирование сетевого оборудования. 

ПК 2.4 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного доступа. 

ПК 2.5 Осуществлять  работы с сетевыми протоколами. 

ПК 2.6 Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с 

коллегами,руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

(очное/заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –619/619 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 404/70 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося – 169/549 часов; 

   консультации                                             - 46/- часов. 

 учебной практики -144/144 часа 

 производственной практики – 36/36 часов. 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел ПМ 02. Техническая эксплуатация сетей электросвязи                  

МДК 02.01. Технология монтажа и обслуживания  компьютерных сетей  

Тема 1.1 Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI  

Тема 1.2 Технология Ethernet, компоненты сетей Ethernet  

Тема 1.3  Адресация в IP-сетях, типы адресов стека TCP/IP  

Тема 1.4  Коммутация пакетов и коммутация каналов  

Тема 1.5  TCP/IP  

Тема 2 Локальные вычислительные сети 

Тема 3 Маршрутизация и  маршрутизаторы.  Протоколы маршрутизации  \ 

Тема 4  Безопасные информационные системы. Виртуальные частные сети (VPN) 

Тема 5  Технология Wi-Fi  

Учебная практика УП02.01  

МДК 02.02     Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей 

Раздел 1.    Транспортные сети.  IP-телефония    

Раздел 2 Качество обслуживания в мультисервисных IP-сетях  

Раздел 3 Технология NGN  

МДК 02.03. Технология монтажа и обслуживания сетей доступа  

Раздел 1.  Беспроводные системы связи. Основные понятия.  

Тема 1.1.Классификация систем    беспроводной связи 

Тема 1.2.Передача информации через беспроводную сеть 

 Раздел 2.  Основы построения  технических средств беспроводного доступа 

Тема 2.1.Основы передачи данных в беспроводных сетях  

Тема 2.2 Методы доступа к среде в  беспроводных сетях  

Тема 2.3Системы с расширением спектра 

Тема 2.4 Кодирование и защита от ошибок в беспроводных системах  

Тема 3.1.Основные характеристики и структура сетей Bluetooth  
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Раздел 3. Системы беспроводного доступа малого радиуса действия 

Тема 3.2 Основные характеристики и структура сетей  ZigBee 

Раздел 4  Локальные сети группы IEEE 802.11 

Тема 4.1 Архитектура сети и общие принципы ее функционирования Т 

Тема 4.2 Процедуры уровня управления доступом к среде  

Тема 4.3 Технологии физического уровня IEEE 802.11 

Раздел 5  Городские сети группы IEEE 802.16 

Тема 5.1 Стандарты IEEE 802.16  

Тема 5.2     Уровень доступа к среде сетей WiMAX  

Тема 5.3 Физический уровень сетей WiMax  

Раздел 6  Сети стандарта LTE  

Тема 6.1 Принципы построения и функционирования сетей LTE  

Тема 6.2 Физический уровень стандарта LTE  

Тема 6.3 Сети LTE-Advanced  

МДК 02.03. Технология монтажа и обслуживания сетей доступа  

Раздел 7 Общие сведения о сетях доступа.  

Тема 7.1 Цифровая сеть ISDN  

Тема7.2 Технология  АТМ  

Раздел 8 

Тема 8.1 Способы организации сети абонентского доступа  

ема 8.2 Доступ с помощью технологии Wi-Fi, WiMAX LTE  

Тема 8.3 Доступ в Интернет, по бытовой электрической сети  

Тема 8.4 Доступ в Интернет, по сети кабельного телевидения 

Тема 8.5 Оптический доступ  

Раздел 9     Доступ по медным линиям DSL 

Тема 9.1  Коды хDSL  

Тема 9.2  Большое симейство хDSL  

Тема 9.3  Контроль параметров трактов ADSL 

Раздел 10 Организация сетей телевизионного вещания 

Тема 10.1 Сети КТВ  

Тема 10.2  Технология IPTV. Архитектура IPTV  

Тема 10.3 Методы передачи трафика в  IP - сетях  

Тема 10.4  Кодеки и протоколы вещания 

Раздел 11      Пассивные оптические сети PON 

МДК 02.04 Аппаратура синхронной цифровой иерархии  

Раздел 1. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ) 

Раздел 2.    Синхронная цифровая иерархия (SDH).  

Раздел 3.     Технология мультиплексирования   с разделением по длинам волн.  

Тема 3.1     Многоволновое уплотнение  

Раздел 4. Изучение оборудования SDH 

Тема 4.1. Изучение оборудования SDH, выпускаемого фирмой ECI Telecom. 

Тема 4.2  Изучение оборудования SDH, выпускаемого фирмой OptiX. 

Тема 4.3  Изучение оборудования SDH, выпускаемого фирмой Siemens 

 

Разработчик: преподаватели ПЦК МТС и ОПД Некрасова Е.М., Брокаренко ЕВ., 

Грибиникова М.В. 

 

 

 

 

 

 


