
АННОТАЦИИ  

 

 

ПМ 03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является элементом 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технической эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована  при 

повышении квалификации и переподготовке работников связи при наличии 

профессионального образования.  

 В рамках специальности СПО 11.02.11«Сети связи и системы коммутации» 

данная программа может использоваться при освоении профессий рабочих:  

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

19883 Электромонтер станционного оборудования 

телефонной связи 

19827 Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации 

14601 Монтажник оборудования связи 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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− планирования  реализации проекта, с учетом внедрения новых 

телекоммуникационных технологий; 

− установки и монтажа телекоммуникационных систем; 

− первичной инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем; 

−  обслуживания системы управления; 

− мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, линий 

абонентского доступа;  

− анализа его результатов, определения вида и места повреждения; 

− использования интерфейса оператор-машина; 

− формирования команд и анализа распечаток 

в различных системах;  

− управления станционными и  абонентскими данными; 

− тестирования и мониторинга линий и каналов; 

− анализа обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7; 

− технического обслуживания  интегрированных программных коммутаторов и 

мультисервисных узлов абонентского доступа;  

− подключения абонентского оборудования; 

− устранения повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа; 

− монтажа и испытания электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных 

устройств связи; 

− технического обслуживания линейных сооружений связи; 

− разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных 

кабельных систем; 

− технического обслуживания и мониторинга оборудования цифровых  и волоконно-

оптических систем передач: измерения  параметров цифровых каналов и трактов, 

анализа результатов измерений; 

уметь: 

− пользоваться проектной и технической документацией при установке и монтаже 

телекоммуникационных систем; 

− осуществлять разработку проектов коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи; 

− осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения 

телекоммуникационных систем; 

− конфигурировать базы данных системы управления; 

− обслуживать систему управления телекоммуникационных систем; 

− осуществлять мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

− анализировать результаты мониторинга и выполнять процедуры, прописанные в 

оперативно-технической документации; 

− осуществлять управление  телекоммуникационной системой, с использованием 

интерфейса оператор-машина на  языке MML; 

− управлять  станционными и абонентскими данными; 

− производить тестирование линий и каналов в телекоммуникационных системах; 

− анализировать обмен сообщений сигнализации  SS7(система сигнализации №7), 

CAS(сигнализация по выделенному сигнальному каналу) и DSS1(цифровая 

абонентская сигнализация); 

− осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового и цифрового 

оборудования абонентского доступа; 
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− работать с оперативно-технической документацией  при обслуживании 

телекоммуникационных систем; 

− выполнять правила технической эксплуатации телекоммуникационных систем; 

− выбирать технологию монтажа кабеля; 

− монтировать электрические и оптические кабели; 

− осуществлять монтаж оконечных кабельных устройств; 

− выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование; 

− производить испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализировать 

полученные результаты; 

− осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, 

розеток; 

− осуществлять выбор марки и типа кабеля; 

− выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудования в 

соответствии с руководством по эксплуатации оборудования цифровых и  волоконно-

оптических систем передачи; 

− анализировать правильность инсталляции  в соответствии с состоянием аварийной 

сигнализации; 

− производить измерения основных электрических характеристик цифровых каналов и 

трактов в цифровых системах передачи, обрабатывать результаты измерений и 

устанавливать их соответствие действующим нормативам; 

− осуществлять мониторинг работоспособности оборудования волоконно-оптических 

систем передачи с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

− анализировать состояние оборудования, восстанавливать его работоспособность; 

− пользоваться оперативно-технической документацией; 

знать: 

− технические данные современных телекоммуникационных систем; 

− методы проведения технических расчетов оборудования телекоммуникационных 

систем; 

− методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования 

телекоммуникационных систем; 

− методику испытания оборудования и внедрения его в эксплуатацию; 

− структуру программного обеспечения систем управления телекоммуникационных 

систем; 

− структуру баз данных систем управления; 

− алгоритмы функционирования управляющих устройств в ходе реализации  

технологических процессов; 

− методику обслуживания системы управления; 

− методику управления абонентскими и станционными данными; 

− методику мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем; 

− организацию диалога оператор-машина; 

− виды, назначение аварийных сигналов и методику их обслуживания; 

− структуру сетей связи следующего поколения NGN, “n”G; 

− функции программных коммутаторов CS и интегрированных программных 

коммутаторовiCS; 

− протоколы сигнализации  iCS:  для управления соединением SIP,SS7, H.323, 

взаимодействия между  iCS: SIP-T,BICC, управления транспортными шлюзами VGCP, 

MEGACO/H.248; 

− оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа; 

− интерфейс V 5, протокол абонентского доступа; 



4 
 

− мониторинг состояния оборудования абонентского доступа; 

− алгоритмы технологических процессов телекоммуникационных систем; 

− конструкцию, электрические характеристики линейных сооружений связи; 

− классификацию и конструкцию кабелей и оконечных кабельных устройств; 

− технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств; 

− методику применения измерительного и тестового оборудования в области 

эксплуатации направляющих систем электросвязи; 

− назначение, принципы построения, область применения структурированных 

кабельных систем; 

− категории кабелей и разъемов согласно действующим стандартам; 

− схемызаделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B Cross-Over; 

− назначение и состав оборудования многоканальных телекоммуникационных систем, 

принципы его монтажа; 

− параметры цифровых каналов и трактов систем передачи, качественные показатели 

их работы; 

− технические данные современной аппаратуры цифровых и волоконно-оптических 

систем передачи; 

− методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования 

многоканальных телекоммуникационных систем; 

− структуру программного обеспечения  оборудования многоканальных 

телекоммуникационных систем; 

− принципы технического обслуживания, алгоритмы поиска и устранения 

неисправностей; 

− виды и назначение аварийных сигналов оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; 

− перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи. 

4. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

 

ПК 31. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем 

ПК 3.3 Управлять данными телекоммуникационных систем 

ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа 

и  оконечных абонентских  устройств 

ПК 3.6 Решать технические задачи в области эксплуатации многоканальных 

телекоммуникационных систем 

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 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. 
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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  примерной программы 

дисциплины(очно/заочно): 

Максимальной учебной нагрузки – 1007/1007 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 670/110 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося – 266/897 часов; 

   консультации – 71/- часа 

учебной практики – 108/108 часов  

производственной практики -72/72 часов. 

6 Содержание учебной дисциплины: 

 

МДК 03.01.  Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем 

с коммутацией каналов 

Тема 1.1 Цифровизация телефонных сетей 

Тема 1.2. Обслуживание  телетрафика 

Тема 1.3.Автоматическое определение номера и учет стоимости разговоров 

Тема 1.4. Управляющие комплексы телекоммуникационных систем 

Тема 1.5.  Интеграция сетей связи 

Тема 1.6.  Сигнализация и синхронизация в цифровых сетях 

Тема 1.7.Структура телекоммуникационных систем 

Тема 2. 1 Телекоммуникационные системы с коммутацией каналов 

МДК 03.02  Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем 

с  коммутацией пакетов 

Тема 3.1. Организация мультисервисного узла абонентского доступа 

Тема 3.2.  сетевые технологиии и топологии 

Тема 3.3.  Интегрированные программные коммутаторы iCS 

Тема 3.4.  Программные коммутаторы CS 

Тема 4.1.Электронные телефонные аппараты 

Тема 4.2.Оконечное оборудование пользователя  с функциями  ISDN 

МДК 03.03.  Технология монтажа и обслуживания  многоканальных 

телекоммуникационных систем и направляющих систем электросвязи 

Тема 1Техническая эксплуатация  кабельных линий связи 

  Тема2.Техническая эксплуатация  оптических кабелей волоконно - оптических линий 

связи 

Тема 3.Основы построения и  эксплуатация оборудования цифровых систем передачи 

Тема 4.Инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования волоконно-оптических 

систем передачи  на базе технологии SDH 

Тема 5.Инсталляция, настройка и эксплуатация оборудования ВОСП WDM 

МДК 03.04.  Передача дискретных сообщений 

Тема 1.1.Особенности и структурная схема системы передачи дискретных сообщений  

Тема 1.2. Кодирование сообщений 

Тема 1.3. Дискретная модуляция 

Тема 1.4. Передача дискретных сигналов по линиям и каналам 

Тема 1.5.Искажения дискретных сигналов 

Тема 2.1. Классификация методов повышения верности передачи 

Тема 2.2. Классификация ошибок 
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Тема 2.3. Простейшие коды с обнаружением ошибок 

Тема 2.4. Линейные коды, их свойства и разновидности 

Тема 2.5. Кодопреобразователи линейных кодов 

Тема 2.6. Код с исправлением ошибок – код Хэмминга 

Тема 2.7. Кодопреобразователи кода Хэмминга 

Тема 2.8. Циклические коды 

Тема 2.9. Кодопреобразователи циклического кода 

Тема 2.10. Непрерывные и сверточные коды 

Тема 2.11. Кодопреобразователи непрерывных кодов 

Тема 3.1.  Требования к устройствам синхронизации и их классификация 

Тема 3.2. Устройства синхронизации 

Тема 3.3. Требования к устройствам фазирования и их классификация 

Тема 3.4. Устройства фазирования 

Тема 4.1. Системы с решающей обратной связью 

Тема 4.2. Системы с информационной обратной связью 

Тема 4.3.Модемы передачи данных 

МДК 03.05Системы и сети мобильной связи 

тема 1.1 Выбор частотного диапазона в системах связи 

тема 1.2 виды каналов в мобильных системах связи 

тема 1.3  Классификация систем мобильной связи 

Тема 2.1 Кодирование формы сигнала 

Тема 2.2 Кодирование источника сигнала 

Тема 2.3 Типы речевых кодеров 

Тема 3.1 Кодер канала 

Темы 3.2 Блочное кодирование 

Тема 3.3  Сверточное кодирование и перемежение 

Тема 4.1 Система сотовой связи стандарта GSM 

Тема 4.2 Мобильные станции 

Тема 4.3 подсистема базовых станций BSS 

Тема 4.4 Сетевая и коммутационная подсистема NSS 

Тема 4.5 Функционирование систем сотовой мобильной связи стандарта GSM 

Тема 4.6 система сотовой мобильной связи  стандарта СDMA 

Тема 4.7 Функционирование системы сотовой мобильной связи стандарта  СDMA 

Тема 5.1 Характеристики стандартов бесшнуровой телефонии 

Тема 5.2 Система  DECT 
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