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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОП.01. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи. 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также 

для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех 

типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией «Техник». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального 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 информационно-коммуникационной сети с предоставлением услуг 

связи; 

- подключения оборудования к точкам доступа; 

- настройки, адресации и работы в сетях различной топологии; 

- конфигурирования сетевого оборудования, предназначенного для технологических сетей 

IP-телефонии: персональных ЭВМ, программных и аппаратных коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов, программных и аппаратных телефонов; 

- разработки и создания мультисервисной сети; 

- управления взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий (SDH, 

WDM); 

- проведения мониторинга оборудования информационно-коммуникационных сетей для 

оценки его работоспособности; 

уметь: 

- осуществлять конфигурирование сетей; 

- инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи; 

- осуществлять организацию электронного документооборота; 

- работать с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One 

Note», «Power Point», «Word», «Visio»; 

- работать с различными операционными системами (ОС) («Linux», «Windows»); 
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- 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 администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов 

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

- производить настройку интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, 

ограничение доступа, параметры Qos) оборудования технологических мультисервисных сетей; 

- осуществлять взаимодействие информационно-коммуникационных сетей связи (VoIP, 

IP-телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM); 

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно- 

коммуникационных сетей; 

- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим 

отраслевым нормам; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования информационно- 

коммуникационных сетей; 

знать: 

- техническое и программное обеспечение персональных компьютеров; 

- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

- операционные системы «Linux», «Windows»; 

- приложения MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One Note», «Power 

Point», «Word», «Visio»; 

- основы построения и администрирования ОС «Linux»; 

- активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования; 

- оборудование широкополосного абонентского доступа; 

- конфигурирование DSLAM и модемов; 

- оборудование беспроводных сетей WI-FI, WI-MAX; 

- конфигурирование точек доступа; 

- аутентификацию в сетях 802.11; 

- шифрование WEP; 

- технологию WPA; 

- принципы построения сетей NGN, 3G; 

- протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T; 

- архитектуру IMS; 

- сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 

- протоколы построения магистралей информационно-коммуникационных сетей MPLS; 

- программные коммутаторы в IP-сетях; 

- назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего - 834 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 726 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 484 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 242 часа;  

учебной и производственной практики - 108 часов. 

 

Из часов вариатива использовано часы для углубленного изучения модуля. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей связи, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

ПК 2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

ПК 3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей 

ПК 4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей 

ПК 5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи 

ПК 6. Производить администрирование сетевого оборудования 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, 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 ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна я 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-6 Раздел 1. Монтаж и обслуживание информационно-комммуникационных сетей связи 

 МДК.01.01 Технологии монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей  
276 184 104 

20 

92 

40 

12 

 

МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

243 162 106 81 12 

МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных сетей 
207 138 90 69 12 

 Производственная практика, (по профилю 

специальности), часов 
72  72 

 Учебная практика (по профилю 

специальности), часов 
36   

Всего: 834 592 300 20 242 40 36 72 

 

3.2 Организация промежуточной аттестации 

 Структура модуля Количество часов Промежуточная аттестация 

1.  МДК.01.01 Технологии монтажа и обслуживания компьютерных сетей 276 Дифференцированный зачет 

2.  МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и 

сетей доступа 
243 

Дифференцированный зачет 

3.  МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей 207 Дифференцированный зачет 

4.  Производственная практика, (по профилю специальности) 72 Дифференцированный зачет 

5.  Учебная практика (по профилю специальности), часов 36 Дифференцированный зачет 

6.  Экзамен (квалификационный) по модулю 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей 276  

Тема 1.1. Основные 

принципы построения 

компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 12 

1 Теоретические основы компьютерных сетей 

Роль компьютерных сетей в мире телекоммуникаций. Современное состояние и перспективы развития 

средств компьютерных технологий. Требования, предъявляемые к компьютерным сетям: 

производительность, надежность, безопасность, расширяемость, прозрачность, поддержка различных видов 

трафика, управляемость, совместимость 

1 

2 Способы соединения компьютеров для совместного использования файлов 

Назначение и функции компьютерных сетей. Упрощенная структурная схема сети передачи данных. 

Основные компоненты компьютерных сетей: клиенты, рабочие станции, хосты, физическая среда, 

промежуточные устройства. Различные способы их соединения: прямое соединение, удаленное соединение, 

соединение компьютеров в локальную сеть 

2 

3 Классификация компьютерных сетей 

Классификация компьютерных сетей по территориальной удаленности узлов: локальная, 

территориально-распределенная, корпоративная, городская, региональная, глобальная, сети кампусов и 

отделов. 

Классификация компьютерных сетей по способам администрирования: одноранговые сети, сети - клиент- 

сервер. Принципы организации связи в одноранговых сетях и сетях клиент - сервер. Типы серверов: 

файловые, печати, приложений, сообщений, баз данных. Преимущества и недостатки одноранговых сетей и 

сетей клиент/сервер. 

Классификация компьютерных сетей по способам коммутации. Дейтаграммные сети, сети, основанные на 

логических соединениях, сети, основанные на виртуальных каналах. Классификация компьютерных сетей по 

технологическим аспектам 

3 

Самостоятельная работа учащихся 6  

1 Классификация серверов. Указать назначение различных типов серверов 

2 Составить сравнительную таблицу одноранговой сети и сети «клиент- сервер» 

3 Подготовка обзора серверов имеющихся в продаже на территории РБ 

Тема 1.2. Локальные 

сети 
Содержание учебного материала 4 

1 Основы локальных сетей 

Сетевые топологии локальных сетей: физическая, логическая, электрическая топологии. Сети с шинной 

2 
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топологией, с кольцевой топологией. Звездообразные сети, ячеистая топология, смешанные топологии. 

Сравнительные характеристики базовых топологий компьютерных сетей 

2 Стандартные архитектуры локальных сетей 

Структура стандартов IEEE 802.x. Протоколы стандарта IEEE. 802.х 

2 

Самостоятельная работа учащихся 4  

1 Сравнительные характеристики базовых топологий компьютерных сетей (занести в таблицу) 

2 Описание топологии учебного заведения 

Тема 1.3. Аппаратные 

и программные 

компоненты 

локальных сетей 

Содержание учебного материала 10 

1 Компьютеры - центры обработки данных в сети 

Общие требования к компьютерам: соотношение цена / производительность, масштабируемость, 

надежность. Базовая конфигурация компьютера: устройство компьютера, назначение и взаимодействие 

отдельных блоков материнской платы 

3 

2 Коммуникационное оборудование локальных сетей: сетевые адаптеры, повторители, концентраторы, 

коммутаторы и мосты 

Сетевые адаптеры: функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. 

Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого адаптера. 

Концентраторы: основные и дополнительные функции концентраторов. Отключение портов. Поддержка 

резервных связей. Защита от несанкционированного доступа. Многосегментные концентраторы. 

Функциональная схема концентраторов. Повторители: назначение повторителей, принципы восстановления 

цифровых сигналов, назначение элементов схемы повторителя. 

Логическая структуризация сети с помощью коммутаторов и мостов: назначение и принцип работы 

коммутаторов. Классификация коммутаторов: коммутаторы 2, 3, 4 уровней. 

3 

3 Техническая реализация коммутаторов. Типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях. 

Сегментация компьютерных сетей с помощью мостов: назначение и классификация мостов, принцип работы 

мостов. Алгоритмы работы прозрачного моста. Функциональные схемы мостов 

2 

4 Программное обеспечение локальных сетей 

Понятие программного обеспечения (ПО), назначение. Классификация программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, пакеты прикладных программ, инструментарий программирования. 

Классификация системного ПО: базовое и сервисное, операционные системы, сетевые операционные 

системы «Windows», «Linux», операционные оболочки. 

Пакеты прикладных программ: классификация пакетов программ, основные функции прикладных программ 

MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One Note», «Power Point», «Word», «Visio». 

2 

Практические занятия 10  

1 Сборка и разборка персонального компьютера 

2 Настройка сетевого адаптера 

3 Работа с Active Directory 

Самостоятельная работа учащихся 10 

1 Нарисовать типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях 
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2 Составить алгоритмы работы прозрачного моста 

3 Выполнение заданий по практическим работам. 

4 Подготовка обзора современных аппаратных средств  

5. Подготовка обзора современных программных стреств 

Тема 1.4. Сетевые 

технологии локальных 

сетей 

Содержание учебного материала 10 

1 Технология Ethernet 

Метод доступа к физической среде передачи данных CSMA/CD. Возникновение коллизий. Структура кадра 

Ethernet. Адресация в сетях Ethernet. Пропускная способность 

3 

2 Стандарты Ethernet 

Стандарт 10 Мбит/с: 10 Base 5, 10 Base 2, 10 Base T, 10 Base F. 

Стандарты Fast Ethernet 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet 1 Гбит/с, 10 Гбит/с. Правила 

установки Ethernet 

3 

3 Технология Token Ring 

Топология сети Token Ring, протокол доступа к сети. Структура кадра Token Ring. Принципы коммутации в 

Token Ring, управление кольцом 

3 

4 Технология FDDI 

Построение сети FDDI. Принцип действия FDDI. Спецификации 

FDDI. Сравнительные характеристики спецификаций Ethernet, Token Ring, FDDI 

3 

5 Беспроводные сети 

Структура беспроводной сети. Режимы работы беспроводной сети: клиент - сервер, точка-точка. Методы 

доступа к радиоканалу. Современные стандарты беспроводного доступа: 802.11a, 802.11b и 802.11g. 

Стандарт Bluetooth. Стандарт Wi-Fi: основные характеристики стандарта, классы трафика, мобильность в 

сетях Wi-Fi 

3 

Практические занятия 20  

1 Монтаж кабеля «витая пара» с прямой разводкой 

2 Монтаж кабеля «витая пара» с перекрестной разводкой 

3 Прямое соединение компьютеров 

4 Соединение компьютеров через концентратор 

5 Создание общих ресурсов и управление ими 

6 Оперативный обмен информацией в ЛВС 

7 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi). 

8 Организация соединений при помощи инфракрасной связи 

9 Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth 

10 Установка сетевых принтеров 

Самостоятельная работа учащихся 12 

1 Протоколы стандарта IEEE. 802.х (характеристики занести в таблицу) 

2 Начертить структуру кадров сети Ethernet и заполнить поля. 

3 Начертить структуру кадров сети Token Ring и заполнить поля 



11 
 

4 Сравнение технологий Ethernet, Token Ring и FDDI. 

5 Подготовка к участию в олимпиаде по компьютерным технологиям 

6 Выполнение заданий по практическим работам 

Тема 1.5. Глобальная 

сеть Интернет 
Содержание учебного материала 14 

1 Технология TCP/IP и принципы её реализации в сети Интернет 

Модель стека протоколов TCP/IP: состав стека протоколов, характеристика уровней модели TCP/IP. 

Протоколы прикладного уровня : FTP, TFTP, NFS, SMTP, LPD, SNMP, DNS, BootP, DHCP. Утилита Telnet. 

Общеизвестные порты и службы. Протоколы транспортного уровня: протоколы UDP, TCP. Структура TCP 

-пакета и UDP - дейтаграмм. Этапы взаимодействия узлов компьютерной сети при передаче ТСР - пакетов. 

Характеристика транспортных протоколов. Настройка протоколов в системах Windows. Понятие сокет. 

Протоколы межсетевого уровня: IP, ICMP, RIP. Структура заголовков протоколов IP- 4, IP- 6, описание 

полей заголовков. Основные свойства протоколов IP- 4, IP- 6. Протоколы сетевого уровня: протокол 

определения адресов ARP, структура ARP - запроса 

3 

2 Адресация в IP-сетях. 

Структура и система адресации глобальной сети Интернет. IP-адрес. Формы записи, классы IP- адресов. 

Выделение подсетей. Использование масок адресации. Система доменных имен Понятие домена и 

доменных имен - DNS. Пространство доменных имен. DNS - серверы в системе доменных имен. DNS- 

клиенты и принципы функционирования DNS. URL- адрес 

3 

3 Объединение компьютерных сетей с помощью маршрутизаторов и шлюзов 

Назначение, классификация, технические характеристики маршрутизаторов. Конструктивное исполнение 

маршрутизаторов и команды конфигурирования. Протокол широковещательной рассылки RARP. Протокол 

кратчайшего пути OSFP. Шлюзы: назначение, применение. Конструктивное исполнение шлюза. Недостатки 

шлюзов 

3 

Практические занятия 22  

1 Настройка стека протоколов TCP/IP 

2 Диагностические утилиты протокола TCP/IP 

3 Поиск неисправностей в локальной сети 

4 Адресация пакетов в IP в сетях 

5-6 Построение подсетей в локальной сети 

7 Настройка клиента службы DNS 

8 Настройка параметров безопасности домена 

9 Маршрутизация пакетов в IP в сетях 

Самостоятельная работа учащихся 10 

1 Сравнительный анализ протоколов IP- 4 и IP- 6. 

2 Привести структуру заголовков протоколов IP- 4, IP- 6, выполнить описание полей заголовков. 

3 Привести сравнительные характеристики уровней моделей OSI и TCP/IP. 

4 Выделение подсетей. Маски подсети. Разбиение сетей на подсети. Решение ситуационных задач. 

5 Выполнение заданий по практическим работам 
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Тема 1.6. Структура и 

основные принципы 

построения сети 

Интернет 

Содержание учебного материала 8 

1 Общая характеристика сети Интернет 

Структура сети. Способы доступа или подключения к сети Интернет 

2 

2 Классификация электронных служб сети Internet 

Индивидуальный сервис, коллективный, интерактивный и неинтерактивный сервисы: назначение, 

отличительные особенности 

2 

3 Серверы и службы сети Internet 

Прикладные серверы сети Internet: сервер новостей, файловый сервер, сервер доступа, сервер статистики, 

сервер баз данных. Служба электронного общения в режимах оффлайн и онлайн: электронная почта E-mail 

ICQ, IRC, IP-телефония. Сервис сетевых служб Internet 

2 

Практические занятия 10  

1 Работа с серверами HTTP и FTP 

2 Работа по протоколу передачи файлов FTP 

3 Создание резервных копий 

Самостоятельная работа учащихся 4 

1 Привести структуру серверов и служб сети Интернет (в виде презентации не менее 10 слайдов) 

2 Составить сравнительную таблицу электронных служб сети Интернет 

Тема 1.7. Базовые 

технологии и службы 

сети Internet 

Содержание учебного материала 12 

1 Информационная сеть World Wide Web 

История развития WWW. Гипертекст и гипертекстовые ссылки. Общая характеристика гипертекстовых 

документов. Браузер. Прикладные программы просмотра Web-страниц 

2 

2 Архитектура службы и базовые элементы технологии WWW 

Функции клиентской и серверной части службы WWW. Элементы технологии WWW: HTML, URL, HTTP, 

CGI. Протокол передачи гипертекста HTTP. Схемы адресации ресурсов Internet: схемы HTTP, Telnet, FTP, 

FILE, NNTP, Gopher, WAIS 

2 

3 Электронная почта - E-mail 

Общая характеристика службы E-mail: назначение, принципы организации почты. Электронный почтовый 

ящик, структура электронного почтового адреса. Структура E-mail: структура связей при передаче 

электронных писем по сети Internet, пользовательский агент, транспортный агент, доставочный агент. 

Протокол электронной почты SMTP, протокол доставки почты POP-3, протокол доступа к Internet - 

сообщениям IMAP -4 

3 

4 Электронные конференции 

Способы организации электронных конференций: списки рассылки, группы новостей. Протоколы передачи 

групп новостей - NNTP 

3 

Практические занятия 10  

1 Мониторинг состояния элементов сети 

2 Соединение с сервером в безопасном режиме 

3 Тестирование IPSec и создание пользовательской политики IPSec 
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4 Работа с электронной почтой 

Самостоятельная работа учащихся 6 

1 Подготовка обзора инструментов для мониторинга состояния сети  

2 Привести структуру архитектуры WWW. 

3 Подготовка презентации 

Тема 1.8. Поиск 

информации в сети 

Интернет 

Содержание учебного материала 6 

1 Архитектура поискового сервера 

Структура поискового сервера: поисковый агент, базы данных, поисковая программа. - 

2 

2 Основные характеристики поисковых агентов: Web -агенты, программы пауки, программы- роботы, кроулер 2 

3 Поисковые службы 

Русскоязычные поисковые серверы. Зарубежные поисковые серверы. 

2 

Практические занятия 10  

1 Поиск информации в сети Интернет 

2 Языки и средства создания в сети Интернет 

3 Создание мультимедиа объектов 

Самостоятельная работа учащихся 2 

1 Подготовка обзора языков создания  Web - приложений 

Тема 1.9. Обеспечение 

безопасности ресурсов 

сети 

Содержание учебного материала 6 

1 Вредоносное и антивредоносное ПО. Компьютерные вирусы. Антивирусное ПО. Шпионское и 

антишпионское ПО 

2 

Практические занятия 6  

1 Сетевая антивирусная защита 

2 Настройка свойств и параметров безопасности Интернет браузера. 

3 Настройка брандмауэра 

Самостоятельная работа учащихся 4 

1 Подготовить обзор антивирусных программных средств.  

2 Подготовка обзора современных брандмауэров: установка, настройка. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01.01: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- анализ источников информации по теме; 

- выполнение заданий в пакетах прикладных программ; 

- работа над курсовым проектом. 

34 
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Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Принципы построения одноранговых сетей и сетей клиент-сервер 

2. Топологии компьютерных сетей 

3. Типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях 

4. Алгоритмы работы прозрачного моста 

5. Протоколы стандарта IEEE. 802.х 

6. Структура кадров сети Ethernet 

7. Принципы построения сети Token Ring 

8. Структура кадров сети Token Ring 

9. Серверы и службы сети Интернет 

10. Сравнительный анализ протоколов IP- 4 и IP- 6. 

11. Структура заголовков протоколов IP- 4, IP- 6, описание полей заголовков. 

12. Построение физической модели сети предприятия: схема организации связи на предприятии, построение подсетей, выбор маски 

подсетей, распределение IP-адресов хостов для каждой подсети, выбор сетевого оборудования и распределение хостов 

13. Локальные сети и современная организация внутреннего документооборота 

14. Передача звука по локальной сети 

15. Поиск и сохранение информации в сети Интернет 

МДК 02. Технология монтажа и обслуживание транспортных сетей и сетей доступа 243 

Тема 2.1. Модели 

транспортных сетей 
Содержание учебного материала 10 

1 Принципы построения систем передачи и транспортных сетей 

Архитектура телекоммуникационных систем. Основные определения: системы передачи, сетевого узла, 

сетевой станции, транспортной сети, сети синхронизации и сети управления. Обобщенная схема 

оптической системы передачи. Обобщенная структура аппаратуры транспортных сетей 

 2 

2 Современные компоненты для построения телекоммуникационных устройств 

Электрические и электронные, оптоэлектронные, оптические и программные. Передающие и приемные 

оптические модули. Оптические усилители. Оптические муль - типлексоры и демультиплексоры 

2 

3 Модели и элементы транспортных сетей 

Модели оптических транспортных сетей связи, определенные МСЭ-Т. Понятие сетевых уровней 

транспортной сети. Уровень каналов. Уровень трактов. Уровень среды передачи 

3 

4 Построение мультисервисной транспортной платформы 

Построение моделей транспортных сетей SDH, PDH, ATM , OTN-OTH, Ethernet Обобщенная архитектура 

мультисервисной транспортной платформы 

3 

Практические занятия 14  

1 Передающие и приемные оптические модули 

2 Построение моделей транспортных сетей SDH, PDH, ATM 

3 Построение моделей транспортных сетей OTN-OTH, Ethernet 

Самостоятельная работа учащихся 6 

1 Модель транспортной сети технологий SDH, ATM, OTN, Ethernet 
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2 Описание уровня среды передачи 

Тема 2.2. Базовые 

сетевые технологии 

для современных 

транспортных сетей 

Содержание учебного материала 12 

1 Технологии построения систем передачи и транспортных сетей связи 

Технологии систем передачи: аналоговые системы с частотным мультиплексированием. Цифровые 

системы передачи плезиохронной цифровой иерархии (PDH) и синхронной цифровой иерархии (SDH). 

Системы мультиплексирования с разделением длин волн WDM 

2 

2 Технологии транспортных сетей 

Технология SDH/SONET. Асинхронный режим передачи АТМ. Технология Ethernet по протоколам 

взаимодействия IP и MPLS. Оптическая транспортная иерархия ОТN 

2 

3 Технология плезиохронной цифровой иерархии PDH 

Схемы плезиохронных цифровых иерархий PDH. Общие особенности систем PDH. Канал передачи Е1. 

Физический уровень Е1. 

Основные характеристики интерфейса. Типы линейного кодирования. Канальный уровень Е1. Цикловая и 

сверхцикловая структура Е1. Процедуры контроля ошибок передачи. Использование избыточного кода 

CRC-4. Сетевой уровень Е1. Сообщения об ошибках в системе 

2 

4 Принципы построения аппаратуры систем передачи PDH 

Цикловая и сверхцикловая структура Е2/Е3/Е4. Процедуры мультиплексирования и 

демультиплексирования в системе PDH. Сетевой уровень PDH. Технология измерений систем PDH. 

Недостатки плезиохронной цифровой иерархии 

2 

5 Технология синхронной цифровой иерархии (SDH) 

Модель транспортной сети SDH. Необходимость и цели разработки синхронных иерархий. Преимущества 

технологии SDH. Особенности построения синхронной цифровой иерархии. Иерархия скоростей передачи. 

Структурная схема мультиплек сирования SDH последнего поколения 

2 

6 Процессы загрузки/выгрузки цифрового потока 

Формирование виртуальных контейнеров VC. Функции трактовых заголовков POH. Структура 

компонентных TU и административных блоков AU. Функции указателей PTR. Формирование синхронного 

транспортного модуля STM-1 на основе компонентного потока E1,E3 и E4. 

Структура кадра синхронного транспортного модуля STM -1. Функции секционных заголовков RSOH и 

MSOH 

Мультиплексирование технологии SDH. Структура цикла STM-N. Назначение секционного заголовка SOH. 

Формирование модулей STM- 4, STM- 16, STM- 64, STM- 256 

2 

Практические занятия 26  

1 Моделирование системы передачи с временным разделением каналов TDM 

2 Измерение параметров источников оптического излучения 

3 Измерение параметров приемников оптического излучения 

4 Тестирование оборудования с помощью прибора ОТ-2-6 

5 Моделирование технологии PCM-TDM «Т1» передачи данных 

6 Формирование линейных кодов волоконно-оптических систем 
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Самостоятельная работа учащихся 10 

1 Решение задач на определение длины регенерационного участка 

2 Решение задач на определение вероятности ошибки кабельной магистрали 

3 Решение задач на формирование линейных кодов оптических систем 

4 Подготовка презентаций, рефератов и докладов 

Тема 2.3. Сетевые 

элементы 

транспортных сетей 

Содержание учебного материала 8 

1 Функциональные модули транспортных сетей 

Общая структура сетевого элемента транспортных сетей. Платформенный принцип построения сетевых 

элементов 

Оптические конвертеры и оптические усилители транспортных сетей Принцип работы оптического 

конвертера (трансивера) и оптического усилителя. Упрощенная схема сетевого элемента с оптическими 

усилителями 

2 

2 Схемы организации транспортных сетей с мультиплексорами и кроссовыми коммутаторами 

Назначение и типы мультиплексоров. Терминальный мультиплексор с функциями портов PDH, Ethernet, 

ATM, WDM, мультиплексоры вывода/ввода ADM с электрическими и оптическими интерфейсами. 

2 

3 Цифровой кроссовый коммутатор SDXC транспортной сети. Назначение и функции кроссовых 

коммутаторов 

2 

Практические занятия 26  

1 Расчет длины регенерационного участка оптических систем 

2 Выбор передающих и приемных оптических модулей 

3 Передача данных по оптоволокну 

4 Двухсторонняя оптоволоконная связь 

5 Разработка архитектуры участка транспортной сети технологии SDH 

6 Технология обслуживание транспортных сетей 

Самостоятельная работа учащихся 12 

1 Расчет параметров участка транспортной сети 

2 Расчет параметров передающих оптических модулей 

3 Расчет параметров приемных оптических модулей 

Тема 2.4. Топология, 

архитектура, защита, 

синхронизация и 

управление в 

транспортных сетях 

Содержание учебного материала 8 

1 Топология и архитектура транспортных сетей 

Базовые топологии транспортных сетей. Топологии «точка-точка», «последова тельная линейная цепь», 

«звезда», «кольцо», «ячеистая сеть». 

Архитектура транспортной сети. Радиально-кольцевая, кольцо-кольцо и линейная архитектуры. 

Архитектура разветвленной сети общего вида. Модельная глобальная сеть SDH смешанной архитектуры, 

глобальная сеть смешанной архитектуры на основе PDH и SDH, ATM и SDH. Глобальная интегрированная 

сеть ATM, SDH и WDM и оптической магистрали. Сравнительный анализ эффективности архитектурных 

решений 

2 

2 Синхронизация в транспортных сетях 2 
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Принцип организации синхронизации в транспортных сетях. Стандарты и нормы синхронизации цифровых 

сетей связи. Стандартный подход к решению задачи синхронизации. Стандартные режимы работы 

источников тактовой синхронизации. Характеристики источников тактовой синхронизации. Оборудование 

тактовой синхронизации. Синхронизация цифровых сетей 

3 Защита синхронных потоков и реконфигурация сети 

Основные термины и определения в технологии защиты потоков. Системы защиты. Этапы реконфигурации 

сети и защиты синхронных потоков 

2 

Практические занятия 18  

1 Исследование системы технологии WDM 

2 Измерение оптических потерь оптоволокна 

3 Измерение оптических потерь WDM - фильтров 

4 Измерение оптических потерь оптических разветвителей 

Самостоятельная работа учащихся 12 

1 Иерархия источников тактовой синхронизации транспортной сети 

2 Этапы реконфигурации синхронизации транспортной сети 

3 Подготовка презентаций, рефератов и докладов 

Тема 2.5. Организация 

проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа 

Содержание учебного материала 12 

1 Принципы организации проводного абонентского доступа 

Организация доступа терминалов пользователей к узлам предоставления услуг Организация проводного и 

беспроводного абонентского доступа. Простейшая структура сети доступа. Структура интегрированной 

сети доступа 

2 

2 Организация абонентского доступа на основе телефонных модемов 

Общая характеристика современных телефонных модемов. Общая схема организации модемной связи 

Основными характеристиками модемов, основные и допол - нительные функции современных модемов . 

Основные протоколы для асинхронных модемов (V.21, V.23), асинхронно-синхронных модемов (V.22, V.22 

bis, V.26, V.32 bis, V.34, V.90, V.92), синхронных модемов 

Абонентский доступ на основе интерфейсов семейства V5. Варианты включения оборудования доступа в 

СК СТфОП. Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2 Составление алгоритма работы модема при 

исходящем и входящем соединении 

2 

3 Организация абонентского доступа на основе цифровых абонентских линий 

Общая характеристика и классификация технологий цифровых абонентских линий. Структура организации 

доступа на основе технологии ЦАЛ ^DSL). Общая структура организации доступа и принцип организации 

связи. Классификация модемов и основные характеристики модемов HDSL, SDSL, SHDSL, IDSL, ADSL, 

UADSL, R- ADSL, VDSL 

2 

4 Организация абонентского доступа на основе волоконно - оптических кабелей 

Принципы технологии FTTx «волокно в дом», «волокно в распределительный шкаф», «волокно в офис» и 

т.д. Пассивные оптические сети PON. Классификация технологий PON и их характеристика. Состав и 

структура сети PON. Оборудование технологии PON. 

2 
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Технологии широкополосного доступа для организации IPTV, VoIP и Internet Triple Play и Quadruple Play. 

Особенности технологий и оборудование 

5 Принципы построения систем беспроводного абонентского доступа 

Организация абонентского радиодоступа WLL (Wireless Local Loop). Общая характеристика стандартов 

узкополосных систем RLL. Общая схема организации абонентского радиодоступа технологии DECT 

Организация атмосферного оптического (инфракрасного) абонентского доступа. Классификация 

технологий инфракрасного абонентского доступа. Общая схема организации инфракрасного абонентского 

доступа 

2 

6 Беспроводная технология WiMAX. Протоколы безопасности беспроводных сетей 

Цели и задачи WiMAX. Принципы и режимы работы Fixed WiMAX, Nomadic Wi- MAX,.Portable WiMAX, 

Mobile WiMAX. 

Протоколы безопасности беспроводных сетей. Механизм шифрования WEP: потоковое и блочное 

шифрование, вектор инициализации, обратная связь. Уязвимость шифрования WEP, пассивные и активные 

атаки. Проблемы управления статическими WEP - ключами. Спецификация WPA. Стандарт безопасности 

WPA. Процесс создания шифрованного сообщения в WPA. Стандарт сети 802.11i с повышенной 

безопасностью (WPA2) 

2 

 

Практические занятия 22  

1 Абонентский доступ на базе технологии xDSL 

2 Абонентский доступ на базе технологии PON 

3 Измерения на пассивных оптических сетях PON 

4 Монтаж оборудования технологии PON 

5 Беспроводной доступ на базе маршрутизатора D-Link 

Самостоятельная работа учащихся 12 

1 Организации связи с использованием технологии xDSL 

2 Организации связи с использованием технологии FTTx 

3 Подготовка презентаций, рефератов и докладов 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01.02: 

- построение моделей транспортных сетей; 

- решение практических задач; 

- подготовка сообщений; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- анализ источников информации по теме; 

- выполнение заданий в пакетах прикладных программ; 

- работа над курсовым проектом. 

29 

http://www.intuit.ru/department/network/wifi/6/4.html%23sect7
http://www.intuit.ru/department/network/wifi/6/4.html%23sect7
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МДК.01.03. Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей 207 

Тема 3.1. Принципы 

построения 

мультисервисных 

сетей 

Содержание учебного материала 10 

1 Общие принципы мультисервисных сетей связи 

Термин NGN. Причины эволюции сетей связи. Тенденции развития сетей связи. Особенности перехода к 

NGN в России. Услуги NGN 

1 

2 Архитектура мультисервисных сетей NGN 

Функциональная модель сетей NGN. Организация доступа к услугам NGN. 

2 

3 Архитектура сети NGN. Требования к сети NGN 2 

Практические занятия 20  

1 Оборудование технологии NGN SoftX3000 Huawei 

2 Универсальный медиашлюз UMG8900 Huawei 

3 Сервер медиаресурсов MRS6100 Huawei 

Самостоятельная работа учащихся 6 

1 Ответить на вопросы задания «Архитектура NGN, предлагаемая ITU-T» 

2 Ответить на вопросы задания «Архитектура NGN, предлагаемая 3GPP» 

3 Ответить на вопросы задания «Архитектура NGN, предлагаемая EURESCOM» 

Тема 3.2. 

IP-коммуникация в 

NGN 

Содержание учебного материала 10 

1 Технология VoIP 

Особенности IP-телефонии. Архитектура технологии VoIP. Протоколы IP- телефонии: H.323, SIP, MGCP. 

Виды соединений и взаимодействие с компьютерной сетью 

2 

2 Сеть IP-телефонии на базе стека протоколов H.323 

Архитектура сети H.323 и назначение её элементов. Конференции в H.323. Структура стека протоколов 

H.323. Протоколы RAS, H.225 и H.245. Базовые сценарии установления соединения в сети, построенной 

согласно H.323 

3 

3 Построение сетей на базе протоколов SIP и SIP-T 

Архитектура сети SIP и назначение её элементов. Адресация в сети SIP. Сообщения протокола SIP. 

Базовые сценарии установления соединения в сети, согласно протоколу SIP. Взаимодействие SIP с сетями 

ТфОП. Рекомендация SIP-T. Возможности протокола SIP 

3 

Практические занятия 20  

1 Оборудование интегрированной системы управления фиксированной сетью iManager N2000 

2 Конфигурирование аппаратной части SoftX3000 

3 Добавление OFFICE DATA 

Самостоятельная работа учащихся 6 

1 Составить сводную таблицу «Основные характеристики протоколов IP-телефонии». 

2 Подготовить доклад «Оборудование для IP-телефонии: VoIP телефоны, адаптеры». 

3 Подготовка к тестированию по теме 3.2. 

Тема 3.3. Технологи я 

MPLS 
Содержание учебного материала 6 

1 Архитектура сети MPLS 2 
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Обеспечение качества в сетях IP-телефонии. Передача трафика по сети MPLS. Протокол LDP, Traffic 

Engineering в MPLS 

2 Протоколы маршрутизации технологии MPLS 

Протоколы OSPF, IS-IS, BGP. Основные понятия:(метка, FEC, LSP, LSR. Расширения протоколов OSPF и 

IS-IS. Протоколы сигнализации CR-LDP и RSVP- TE. 

3 

3 Технологии виртуальных частных сетей VPN 

Архитектура, структура таблиц маршрутизации. Протокол MP-BGP. L2 Технология VPLS (Virtual Private 

LAN Service). 

Технология GMPLS. Технология DiffServ-aware MPLS-TE Применение MIB и SNMP для управления 

оборудованием MPLS 

3 

Практические занятия 22  

1 Добавление шлюзов и терминалов в SoftX3000 

2 Добавление CHARGING DATA 

3 Маршрутизация абонентов SoftX3000 внутри оборудования 

4 Добавление абонентов SoftX3000 

5 Правила изменения номера SoftX3000 

Самостоятельная работа учащихся 8 

1 Моделирование трафика. 

2 Подготовить презентацию « Протоколы маршрутизации технологии MPLS». 

3 Подготовить реферат «Виртуальные частные сети (VPN»). 

4 Подготовка к тестированию по теме 3.3. 

Тема 3.4. Технологии 

MEGACO/H.248, 

3GPP и IMS 

Содержание учебного материала 10 

1 Принцип распределённого шлюза 

Архитектура распределенного шлюза. Назначение элементов распределённого шлюза. 

2 

2 Протокол управления шлюзом MEGACO/H.248 

Особенности протокола модель соединения. Команды протокола. Структура сообщений. Базовые сценарии 

установления соединения в сети с использованием протокола MEGACO/H.248 

3 

3 Архитектура NGN 3GPP 

Организации сетей 3GPP и 3GPP2. Организация мобильных сетей 3G 

3 

4 Технология IMS 

Архитектура IMS. Назначение основных элементов IMS. Протоколы IMS. Концепция предоставления услуг 

в IMS. Проект TISPAN 

3 

5 Современное оборудование мультисервисного абонентского доступа 

Мультисервисные абонентские концентраторы IAD. Примеры организации сети доступа 

3 

Самостоятельная работа учащихся 6  

1 Подготовить презентации на темы: «Концепция предоставления услуг в IMS» «Проект TISPAN» 

2 Подготовить доклад «Современное состояние сетей 3G в РФ» 

3 Подготовка к тестированию по теме 3.4. 
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Тема 3.5. Технология с 

использованием 

гибкого коммутатора 

Softswitch. 

Содержание учебного материала 10 

1 Гибкий коммутатор Softswitch 

Терминология Softswitch. История развития технологии Softswitch. Стандартизующие организации. 

Эталонная архитектура Softswitch. Функциональные возможности Softswitch. Softswitch 4 и 5 классов 

2 

2 Граничные контроллеры сессий SBC 

История и причины появления SBC. Функции SBC. Возможные архитектуры построения SBC. Взаимосвязь 

Softswitch и SBC 

3 

3 Качество обслуживание в сетях передачи данных 

Основные проблемы качества обслуживания (QoS) в сетях IP. Механизмы обеспечения (QoS) в IP-сетях. 

3 

4 Основные модели обеспечения качества (QoS)Классы QoS. Приоритеты управления. 

Дифференциальный вид услуг DiffServ 

3 

5 Методы и алгоритмы реализации QoS в разных средах 

Алгоритм NBAR Стандарт 802.1Q (Virtual Bridged Local Area Network). Приоритеты доступа в LAN. 

Рекомендуемое число очередей для разных классов трафика 

3 

Практические занятия 28  

1 Конфигурирование данных CENTREX 

2 Соединение UMG с SOFTSWITCH по протоколу H.248 

3 Соединение с PSTN 

4 Установка программного обеспечения и вход в систему 

5 Конфигурирование данных MRS6100 

6 Конфигурирование MRS6100 на стороне SOFTSWICH 

Самостоятельная работа учащихся 8 

1 Подготовить реферат «Гибкий коммутатор Softswitch». 

2 Составить алгоритмы реализации QoS для различных приложений. 

3 Подготовить презентацию на тему: «Модели QoS». 

4 Подготовка к тестированию по теме 3.5 

Дифференцированный зачет 2 

Тема 3.6 Работа над 

курсовой работой 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Содержание учебного материала 

20 

1. Введение. Выдача задания 

2. Построение физической модели проектируемой сети 

3. Построение подсетей 

4. Выбор сетевого оборудования 

5. Настройка и проверка работоспособности проектируемой сети 

6. Диагностика и поиск неисправности в сети 

7. Обеспечение безопасности внутренних и внешних ресурсов сети 

8. Доступ к ресурсам серверов, рабочим станциям, к коммуникационным узлам 

http://book.itep.ru/4/44/qos_lan.htm%233
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9. Заключение 

10. Защита курсовой работы 

Рабочая тематика курсовых работ: 

1. Разработка проекта локальной сети на базе сети Fast Ethernet 

1. Разработка локальной сети на предприятии связи 

2. Разработка локальной сети в частной фирме 

3. Разработка локальной сети в жилом микрорайоне 

4. Разработка локальной вычислительной сети организации, располагающейся в зданиях офисного центра 

5. Разработка локальной вычислительной сети организации 

6. Разработка кампусной локальной сети предприятия 

7. Разработка информационной сети коммерческого предприятия 

8. Проектирование СКС организации 

9. Проектирование малой офисной сети 

10. Проектирование локальной сети для рабочих мест предприятия на базе сети Ethernet 

11. Проектирование локальной сети в новом жилом районе с резервированием по беспроводной сети 

12. Проектирование локальной сети в бизнес- центре с резервированием по беспроводной сети 

13. Проектирование локальной вычислительной сети организации, располагающейся в трех зданиях 

14. Проектирование локальной в жилом микрорайоне 

15. Проектирование информационной компьютерной сети на основе технологии Изернет 

16. Построение локальной сети предприятия 

17. Построение локальной сети молодежного центра 

18. Построение локальной сети в медицинском центре 

19. Построение локальной сети малого предприятия 

20. Построение и обслуживание корпоративной сети 

21. Построение локальной вычислительной сети компании 

22. Построение локальной вычислительной сети в Call- центре 

23. Построение локальной вычислительной сети в Call- центре 

24. Построение информационной сети организации среднего бизнеса 

25. Организация связи в учебном заведении 

26. Организация связи в офисном здании 

27. Организация локальной сети в компании 

28. Организация компьютерной сети информационного пространства учебного заведения 

29. Организация компьютерной сети информационного пространства учебного заведения 

30. Локальная компьютерная сеть предприятия 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

35 
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лабораторно- практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- анализ источников информации  

- работа над курсовым проектом 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Цифровые иерархии PDH. 

2. Формирование синхронного транспортного модуля STM-1 на основе компонентного потока Е1, Е3, Е4. 

3. Формирование модулей STM- 4, STM- 16, STM- 64, STM- 256. 

4. Платформенный принцип построения сетевых элементов в транспортных сетях 

5. Технология эксплуатационных измерений систем SDH. 

6. Эксплуатация и технология измерений систем Е1. 

7. Анализ работы мультиплексоров. 

8. Сравнительный анализ эффективности архитектурных решений транспортных сетей 

9. Эксплуатационные измерения параметров физического, канального и сетевого уровня систем Е1. 

10. Эволюция протоколов управления медиашлюзами 

11. Основные характеристики протоколов IP-телефонии 

12. Концепция предоставления услуг в IMS. Проект TISPAN 

13. Методы и алгоритмы реализации QoS в разных средахОсновные характеристики Softswitch. 

14. Возможные архитектуры построения SBC. 

15. Подготовка доклада «Оборудование для IP-телефонии: VoIP телефоны, адаптеры». 

16. Подготовка доклада «Современное состояние сетей 3G в РФ». 

17. Составление алгоритма реализации QoS для различных приложений. 

18. Взаимосвязь Softswitch и SBC. 

19. Характеристики производительности сетевого соединения 

Учебная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

 Основные компоненты компьютерных сетей: клиенты, рабочие станции, хосты, физическая среда, промежуточные устройства. 
Различные способы их соединения: прямое соединение, удаленное соединение, соединение компьютеров в локальную сеть  

 Установка сетевых драйверов. Техническая реализация коммутаторов. 

 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi). Организация соединений при помощи инфракрасной связи. Организация беспроводной связи 

по стандарту Bluetooth 

 Объединение компьютерных сетей с помощью маршрутизаторов и шлюзов. Работа с серверами HTTP и FTP 

 Соединение с сервером в безопасном режиме. 

 Установка и настройка антивирусных программ 

 Построение моделей транспортных сетей OTN-OTH, Ethernet 

 Измерение параметров источников и приемников оптического излучения. 

 Тестирование оборудования с помощью прибора ОТ-2-6 

 Организация передачи данных по оптоволокну 

 Измерение оптических потерь 

36  
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 Организация доступа на базе различных технологий. Монтаж оборудования. 

 Заполнение отчетной документации 

 Построение мультисервесных сетей 

 Реализация IP-коммуникация в NGN 

 Обеспечение качества в сетях IP-телефонии. Передача трафика по сети MPLS. Протокол LDP, Traffic Engineering в MPLS 

 Организации сетей 3GPP и 3GPP2. Организация мобильных сетей 3G 

 Соединение UMG с SOFTSWITCH по протоколу H.248 

 Заполнение отчетной документации. Оформление портфолио 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

- выполнять монтаж локальной сети Ethernet на основе коаксиального кабеля, витой пары и оптоволокна; 

- настройка сетевых протоколов модели TCP/IP в операционной системе Windows; 
- инсталляция, настройка конфигурации сетевого оборудования локальных компьютерных сетей (коммутаторов, маршрутизаторов, 

шлюзов); 

- администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления (web-интерфейс. Telnet, локальная консоль); 
- проверка работоспособности действующей сети предприятия; 

- работа с программным обеспечением (приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path». «Опе Note». «Power Point», 

«Word», «Visio»), различными операционными системами; 
- инсталляция и настройка компьютерных платформ для организации услуг связи; 

- пользование электронной почтой; 

- настройка программ-браузеров сети Интернет; 

- пользование информационными системами Интернет; 
- чтение принципиальных схем основных функциональных узлов коммутационных станций транспортных сетей; 

- измерение основных параметров каналов и трактов систем передач PDH и SDH; 

- чтение фрагментов листинга программ в машинных кодах; 
- настройка телекоммуникационных программ; 

- определение по сигнализации характер и место повреждения оборудования и трактов систем передач PDH и SDH; 

- выявление повреждения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, по станционной сигнализации, заявкам абонентов; 
- техническое обслуживание сетей доступа и транспортных сетей, производить настройку параметров оборудования технологических 

мульти- сервисных сетей (ограничение доступа, параметры QoS); 

- анализ работы оборудования на основе проведения тестовых программ по запросу; 

- настройка адресации и топологии сетей по протоколам доступа мультисервисных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-323, SLP-T); 
- производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного доступа; 

- выполнять подключение оборудования к точкам доступа; 

оформление технической документации. 

72  

Итого  834  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий  «Мультисервисных 

сетей», «Сетей абонентского доступа», компьютерных мастерских. 

Лаборатория «Мультисервисных сетей». 

ИБП APC Smart-UPS, коммутатор Cisco, маршрутизатор Cisco, межсетевой экран Cisco 

ASA, модуль интерфейсный Cisco, Сервер SRV|LEGION, стойка 19" дюймов, точка доступа Cisco, 

лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи данных с временным и 

волно-вым уплотнением каналов», плакаты "Сети ЭВМ", аудио колонки Smart, интерактивная 

доска SMART, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 

шт., стол преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавателя. 

Лаборатория «Сетей абонентского доступа». 

ИБП APC Smart-UPS, коммутатор Cisco, маршрутизатор Cisco, межсетевой экран Cisco 

ASA, модуль интерфейсный Cisco, Сервер SRV|LEGION, стойка 19" дюймов, точка доступа Cisco, 

лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи данных с временным и 

волновым уплотнением каналов», плакаты "Сети ЭВМ", аудио колонки Smart, интерактивная 

доска SMART, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 8 

шт., стол преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, компьютерное кресло 

преподавателя. 

Компьютерные мастерские. 

Кабель-канал - 50 шт., кабельный органайзер 19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор Cisco - 3 

шт., кабель CAB, коннекторы RJ-45 (5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный инструмент, 

маршрутизатор Cisco 2911/K9 - 2 шт., маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, межсетевой экран 

Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки контактов - 12 шт, обжимной 

инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 50/125, тестер LAN, стойка 19", точка доступа 

Cisco, плакаты Сети ЭВМ, интерактивная доска, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный 

на 2 места с подвесными СБ - 8 шт., стол преподавателя криволинейный, доска 

магнитно-маркерная, компьютерное кресло преподавателя, патч-панель 19" 24 порта, шкаф 

железный - 2 шт, учебный стенд «Монтаж и эксплуатация ЛКС», магнитно-маркерная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей: учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. — (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851518. 

2. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792685. 

3. Кузин А. В. Компьютерные сети: учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Среднее профессиональное 

образование) Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=854772. 

4.  Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. пособие / 

В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

 

Дополнительные: 

1. Материалы международной сетевой академии CISCO// Курс CCNA: электронная система 

дистанционного обучения. Режим доступа URL: http://netacad.com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854772
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18559834/#tab_person
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2. Канцедал С.А.  Дискретная математика: учебн. пособие / С.А. Канцедал. Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017.  224 с. Режим доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=614950 

3. Воронина Л.А. Научно-инновационные сети в России: опыт, пробле-мы, перспективы: 

Монография / Л.А.Воронина, С.В.  Ратнер  Москва.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.  254 с. Режим 

доступа URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492269 

4. Гусева А.И. Дискретная математика : учебник / А.И. Гусева, В.С. Киреев, А.Н. Тихомирова. 

Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017.  208 с. Режим доступа URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307 

5. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.  511 с. 

Режим доступа URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=814513. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническая эксплуатация информационно 

- коммуникационных сетей связи» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профес-

сии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническая 

эксплуатация информационно - коммуникационных сетей связи» специальности «Сети связи и 

системы коммутации». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Теория электрических 

цепей»; «Электронная техника»; «Вычислительная техника»; «Электрорадиоизмерения»; 

«Электропитание устройств связи». 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 
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- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с входными 

группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные подъемники, 

поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного оборудования, 

дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в адаптированных 

раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической деятельности на учебных 

занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение 

рационального акустического режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное 

повторение, опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой 

Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять монтаж и 

производить настройку 

сетей проводного и бес-

проводного абонентского 
доступа 

- соблюдение последовательности выполнения монтажа и 

настройки сетей проводного и беспроводного доступа; 

- полнота выполнения последовательности установки и 

настройки цифровых модемов, создания подключения к 
Интернету; 

- точность соблюдения правил изменения настройки 

подключения, управления работой модема при помощи 
AT-команд; 

- полнота соблюдения последовательности настройки 

компьютеров для работы в беспроводных сетях по стандарту 

802.11; 
- соблюдение правил подключения оборудования к точкам 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 
занятий; 

- контрольных 

работ по темам 
МДК; 

- тестирование по 

темам МДК Зачеты 
по про-

http://www.mirsmpc.ru/
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доступа; 

- точность выполнения технологической по-
следовательности при организации передачи голосовых 

данных в IP-сетях; 

- точность выполнения технологической по-

следовательности при организации видеоконференции в 
мультисервисных сетях; 

- соблюдение технологической последовательности при 

организации потоковой передачи данных мультимедийной 
информации между группой абонентов, территориально 

удалённых друг от друга. 

- соблюдение техники безопасности при выполнении 

монтажа, инсталляции и обслуживании систем передачи и 
коммутации 

изводственной 

практике и по 
каждому из раз-

делов профес-

сионального модуля. 

Комплексный 
экзамен по модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

Осуществлять работы с 

сетевыми протоколами 

- точность выполнения измерений точность выполнения 

измерений основных параметров каналов и трактов систем 
передач PDH и SDH; 

- целесообразный выбор способов диагностики и анализа 

сетевых параметров оборудования; 

- демонстрация навыков работы с протоколами, 
применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T; 

- четкость и точность настройки сетевых протоколов 

маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 
- соблюдение правил настройки адресации и топологии 

сетей по протоколам доступа муль- тисервисных сетей 

(IP/MPLS, SIP, Н-323, SLP- T); 

Обеспечивать работо-
способность оборудова-

ния мультисервисных 

сетей 

- целесообразный выбор способов диагностики и анализа 
сетевых параметров оборудования; 

- определение неисправностей и повреждения по 

сигнализации оборудования с помощью 
контрольно-измерительной аппаратуры, по станционной 

сигнализации, по заявкам абонентов на оборудовании 

цифровых систем коммутации; 
- скорость и адекватность выявления причин аварий и 

повреждений, определение характера и места повреждения 

на оборудовании и в трактах систем передач PDH и SDH 

 

Выполнять монтаж и 
первичную инсталляцию 

компьютерных сетей 

— соблюдение последовательности установки 
операционных систем Windows, ОС семейства Linux на 

компьютер; 

— демонстрация установки и первоначальной настройки 
серверной ОС семейства Windows; 

— соблюдение последовательности соединения 

компьютеров в сеть через различные порты, их настройки 

для передачи данных через созданные соединения и с 
использованием файлового менеджера Total Commander; 

— демонстрация настройки и просмотра Active Directory; 

— последовательности подключения компьютеров к 
домену; 

— выполнение инструкций по установке, настройке и 

определения параметров сетевого адаптера; 

— правильность выполнения инструкций при 
подключении инфракрасных адаптеров, к компьютеру для 

организации соединений и передачи данных; 

— соблюдение последовательности настройки устройств 
Bluetooth для передачи информации 

Инсталлировать и на-

страивать компьютерные 

платформы для ор-

—изложение последовательности инсталляции и настройки 

компьютерных платформ для организации услуг связи; 

— изложение последовательности настройки протоколов в 
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ганизации услуг связи компьютерной сети с операционной системой Windows; 

— выполнение инструкций по установке и настройки 
удаленного доступа к компьютеру; 

— четкость и последовательность настройки протокола 

TCP/IP; 

— грамотность, соблюдение технологической 
последовательности при установке сервера имён, 

добавление зоны расширения имён, включение 

автоматического обновления зон 

Производить админист-

рирование сетевого обо-

рудования 

 

— целесообразный выбор способов диагностики настроек 

стека протоколов TCP/ IP; 

— точность и грамотность проведения настройки протокола 

TCP/IP для работы с DHCP сервером, 
— соблюдение правил и последовательности настройки 

сервера DNS и компьютера для получения разрешения имен 

при отсутствии DNS; 
— целесообразный выбор способов настройки параметров 

безопасности в современных Интернет – браузерах 

— четкое и грамотное изложение способов и методов 

администрирования сетевого оборудования с помощью 
интерфейсов управления (WEB-интерфейс, Telnet, 

локальная консоль) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес 

— аргументированность и полнота объяснения сущности 

и социальной значимости будущей профессии; 

— демонстрация интереса к будущей профессии; 
— расширение кругозора в области многоканальных 

телекоммуникационных систем и сетей электросвязи; 

— участие в студенческих конференциях, конкурсах и 

т.п. 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
программы. 

Экспертное на-

блюдение и оценка 
на лабораторно - 

практических заня-

тиях, при вы-
полнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. 

Организовывать собст-

венную деятельность, 

выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и качество 

— обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач в области телекоммуникационных 
технологий, инфокоммуникацион- ных сетей; 

— изучение вопросов, связанных с основами построения 

современных сетей связи, их модернизацией, внедрением 

новых, 
более современных технологий, как для передачи данных, 

так и для телефонии; 

— оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 

ответственность. 

— решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области телекоммуникационных 

технологий, технической эксплуатации сетей 
электросвязи, аппаратуры связи; - нести ответственность 

за принятые решения - 

Осуществлять поиск и 
использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 
задач, профессионального 

- поиск и отбор необходимой информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для решения 
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и личностного развития профессиональных задач 

Использовать информа-

ционно - коммуникаци-
онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

- использование информационно- коммуникационных 

технологий для реализации творческого потенциала; 
- ознакомление с аппаратными и программными 

компонентами современных телекоммуникационных 

систем передачи и коммутации 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-
телями 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями 

производственной практики 

 

Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 
- анализ работы членов команды (подчиненных) 

 

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции 

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 

- планирование обучающимся повышения личностного 

и квалификационного уровня 

 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области телекоммуникаций; 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

Критерии оценки  
«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 
использованием специальной терминологии, свободно и легко устанавливает связь между 

теоретическими знаниями и практическими умениями. Самостоятельно выполняет задания 

практической работы, не нуждается в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, способен 
устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими умениями. Овладел 

программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки. 

При выполнении самостоятельной практической работы преподаватель оказывает 
незначительную помощь в виде наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее понимание вопроса, 

материал знает нетвердо, требует постоянной помощи преподавателя, дополнительного 

разъяснения этапов выполнения практического задания, наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя. При выполнении практической работы постоянно нуждается в 

помощи преподавателя. 

 
Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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