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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 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 сетей. 

ПК 3.2. Выполнять мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии повреждения оборудования телекоммуникационных систем, 

выбирать методы восстановления его работоспособности 

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

оконечных абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

 

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: 

- 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; 

- описания кабельных телекоммуникационных систем; 

- подключения к компьютерной локальной сети; 
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- прокладки и монтажа компьютерных и телекоммуникационных систем; 

- установки драйверов и иных первичных элементов программного обеспечения. 

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, CAS и DSS1; 

- осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового и цифрового 

оборудования абонентского доступа; 

- 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; 

- подбирать, рассчитывать и монтировать кабель каналы и иные системы 

поверхностного монтажа. 

- тестировать и описывать кабельные телекоммуникационные системы; 

- осуществлять подключение к локальной компьютерной сети; 

- осуществлять прокладку и монтаж компьютерных и телекоммуникационных систем; 

- устанавливать драйверы и иные первичные элементы программного обеспечения. 

знать: 
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- 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 

коммутаторов iCS; 

- 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 V5, протокол абонентского доступа; 

- 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; 

- схемы заделки 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. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 465 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 107 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа, 

из них: 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных сетей. 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии повреждения оборудования телекоммуникационных систем, выбирать 

методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линии абонентского доступа и оконечных 
абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполненных 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят-я 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 3.1- ПК 

3.3, ПК 3.5 

Раздел 1. Монтаж и обслуживание 

телекоммуникационных систем с коммутацией 

каналов. 

120 80 52  40   

 

ПК 3.1- ПК 

3.3, ПК 3.5 

Раздел 2. Монтаж и обслуживание 

телекоммуникационных систем с коммутацией 

пакетов. 

102 68 50  34   

ПК 3.4  

ПК 3.6 

Раздел 3. Монтаж и обслуживание 

телекоммуникационных систем и направляющих 

систем электросвязи 

99 66 50  33   

 Учебная практика 36  36 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108  108 

 Всего: 465 358 152  107  36 108 

 

3.2 Организация промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Структура модуля 

Количество 

часов 
Промежуточная аттестация 

1.  МДК 03.01 Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией каналов 120 Комплексный экзамен 

2.  МДК 03.02. Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов. 102 Комплексный экзамен 

3.  МДК 03.03 Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем и направляющих систем 
электросвязи 

99 
Комплексный экзамен 

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

5.  Производственная практика, (по профилю специальности) 
108 

Комплексный 

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

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Монтаж и обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией каналов 120 
 

МДК 03.01 Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией каналов  

Введение Общие сведения о телекоммуникационных станциях 1 1 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия 

автоматической 

коммутации  

Содержание учебного материала 7  

1. Обобщенная функциональная схема цифровой системы коммутации ТФОП (PSTN)  

Влияние использования цифровой коммутации на функциональное построение цифровой системы 

коммутации. Функциональная схема цифровой системы коммутации и её подсистемы.  

2 

2. Подсистема коммутации  

Задачи подсистемы коммутации. Цифровой пространственный коммутатор (ПК). Построение ПК 

на базе мультиплексоров и демультиплексоров. Управление ПК. Временной коммутатор (ВК). 

Функционирование ВК при синхронной записи/асинхронном чтении информации и при 

асинхронной записи/синхронном чтении информации. Построение пространственно-временного 

коммутатора. Комбинированный коммутатор (КК). Варианты построения цифрового 

коммутационного поля (ЦКП). Звеньевой и матричный принцип построения ЦКП. Требования, 

предъявляемые к ЦКП и их реализации. 

2 

3. Подключение аналоговых абонентских линий.  

Подсистема доступа. Задачи подсистемы доступа и её функциональные модули. Функциональное 

построение абонентского комплекта. Варианты построения модулей аналоговых абонентских 

линий. Подсистема доступа. 

Подключение цифровых соединительных линий. Задачи, возникающие при включении цифровых 

соединительных линий. Линейное кодирование. Цикловая синхронизация. Согласование тактовых 

часто. 

2 

Практические занятия 8 

 1. Проверка напряжения аналоговой телефонной линии. 

2. Использование Hyper Terminal как телефонного подключения. 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Составление тестов по цифровым соединительным линиям. Подготовка к тестированию. 

2. Подготовка рефератов по разновидностям сетей. 

Тема 1.2. 

Методология 

спецификации и 

описания систем 

сигнализации  

Содержание учебного материала 6 

1. Язык описаний и спецификаций SDL  

Особенности сигнальной информации. Способы доставки сигнальной информации. Аналоговые и 

цифровые системы сигнализации. Современное состояние и перспективы развития 

централизованных систем сигнализации современных цифровых сетей. Преимущества 

централизованных систем сигнализации. Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC  

1 

2. Абонентская сигнализация DSS1  

Типы сигналов абонентской сигнализации на ТФОП и функциональные модули, её 

обеспечивающие. Сигнализация по двухпроводным аналоговым абонентским линиям. Система 

абонентской сигнализации по цифровым линиям (E-DSS1). Сигнализация по интерфейсу V5  

Межстанционная сигнализация  

Задачи межстанционной сигнализации и её организация по индивидуальным сигнальным 

каналам. Особенности обмена линейными сигналами в цифровой системе коммутации, 

функциональная схема устройства линейной сигнализации. Особенности обмена сигналами 

управления в ЦСК, функциональная схема многочастотного приемопередатчика кодом «2 из 6».  

Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС). Преимущества 

сигнализации по ОКС. Сеть ОКС и её компоненты. Режимы сигнализации. Коды пунктов 

сигнализации. Построение сетей ОКС. Функциональная структура (стек протоколов) системы 

сигнализации SS7. Задачи по обмену сигнальными сообщениями в процессе реализации услуг. 

Уровневая структура протоколов. Распределение задач сигнализации  

2 

3. Соединительный кабель. 

Сопротивление медного провода. Контактные явления. 

История развития и эволюция телефонных сетей. 

2 

Практические занятия 22 

 

1. Знакомство с АТС для малого и среднего бизнеса. 

2. Практическое применение интерфейсов в АТС. 

3. Первичная настройка АТС и установка новой версии системы. 

4. Проверка работоспособности многожильного кабеля. 

5. Подбор добавочных сопротивлений для телефонного кабеля. 

6. Установка телефонных аппаратов и создание нумерационного плана на АТС. 

7. Конфигурирование исходящей связи в современных АТС. 

8. Поиск минимальных маршрутов исходящей связи на АТС. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 
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Принципы 

технической 

эксплуатации 

(ТЭ) систем 

коммутации. 

1. Основные понятия и термины в области ТЭ  

Эксплуатация как стадия жизненного цикла изделий техники. Задачи технической эксплуатации 

СК. Место функций эксплуатации и технического обслуживания в функциональной модели СК  

Характеристика СК как объектов технической эксплуатации. Общие принципы ТЭ систем 

коммутации. Интерфейсы (стыки) системы коммутации для эксплуатации, управления и 

технического обслуживания (ЭУТО)  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

 

1. Анализ телекоммуникационных систем разных производителей. 

2. Составление иерархии по стандартам телекоммуникаций. 

3 Аналоговые АТС 

4 Устройство аналогового телефонного аппарата. 

5. Расчет стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры. 

Тема 1.4. Язык 

человек-машина 

для технической 

эксплуатации СК. 

Содержание учебного материала 2 

1. Спецификация функций ТЭ, управляемых с помощью языка человек - машина  

Назначения и основные требования к языку человек- машина ЯЧМ (MML- Man-Machine 

Language) Алфавит ЯЧМ. Метаязык для описания синтаксиса и диалоговых процедур. 

Базисные элементы, синтаксис языка ввода (команд) и диалоговых процедур. Понятие о 

методологии разработки спецификаций интерфейса человек- машина. Эволюция языка человек-

машина (HMI) в области эксплуатации телекоммуникационных систем. 

1 

Тема 1.5. 

Техническое 

обслуживание 

(ТО) систем 

коммутации. 

Содержание учебного материала 8  

1. Общая концепция ТО сети связи. Понятие объектов технического обслуживания.  

Методы ТО. Сравнительная оценка методов ТО. Фазы ТО.  

Понятие блоков защиты и блоков ремонта. Состояния блоков с точки зрения системы ТО. 

Обобщенный SDL алгоритм ТО. Обобщенная структурно – функциональная схема системы ТО. 

Состав и построение аппаратурных и программных средств ТО. Структурная схема ПО системы 

ТО в АТС с распределенным управлением. Структурная схема мо-дуля ТЭ. Оборудование ЦТЭ. 

Блок аварийной сигнализации. 

Реализация системы ТО. Структурная схема надежности. Организация подсистемы контроля 

(контроль сети ЭВМ, цифровых трактов, подключенных к АТС), подсистемы аварийной 

сигнализации (структура сообщений о техническом состоянии), подсистемы восстановления 

рабочих конфигураций, подсистемы поиска неисправностей. Программное обеспечение АТС. 

Алгоритмы отдельных функций, выполняемые в станциях с программным управлением 

2 

Практические занятия 22 

 
1. Формирование исходящей связи с помощью сложных префиксов на АТС. 

2. Создание АОН при исходящей связи разными способами. 

3. Сокращённый набор и тарификация с помощью ПО Hi Path MANAGER. 
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4. Создание групп перехвата на АТС и их применение. 

5. Создание групп поиска на АТС и их применение. 

6. Создание шеф/секретарских групп и их применение. 

7. Применение модема с компьютером в качестве оконечного устройства. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Подготовка доклада по ТО. 

Раздел 2. Монтаж и обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов 102 

МДК 03.02. Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов  

Тема 2.1. Общая 

модель передачи 

речи и данных по 

сетям передачи 

данных с 

пакетной 

коммутацией. 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные сведения о передачи речи и данных по пакетной сети  

Способы организации речевой связи по сетям передачи.  

Схема организации телефонной связи по сети передачи данных с пакетной коммутацией. Методы 

синхронизации сетей с коммутацией пакетов. Достоинства и недостатки коммутации пакетов  

3 

2 Структура программного обеспечения (ПО) в сетях передачи данных.  

для реализации возможности передачи речи по с пакетной коммутацией. ПО пакетирования речи, 

структура модуля пакетирования речи протоколов сетях передачи данных с пакетной 

коммутацией. ПО шлюза телефонной сигнализации, структура программного обеспечения шлюза 

телефонной сигнализации протоколов сетях передачи данных с пакетной коммутацией. ПО 

сетевых протоколов передачи данных с пакетной коммутацией  

2 

3 Факторы, влияющие на качество речи, передаваемой по сетям  

Меры по обеспечению гарантированного качества услуг(Quality of Service, QoS) :назначение 

приоритетов, организация и обслуживание очередей, управление нагрузкой, формирование 

трафика в сетях передачи данных с пакетной коммутацией  

2 

4 Оборудование сетей передачи данных с пакетной коммутацией.  

Архитектура системных интерфейсов.  

Разновидности и иерархия сетевых коммутаторов. Коммутаторы с управлением портов  

3 

5 Принципы адресации и маршрутизации в сетях передачи данных  

Система нумерации в сетях передачи данных с пакетной коммутацией  

Маршрутизация в ТфОП с пакетной коммутацией. Объекты, входящие в систему маршрутизации.  

Типы используемых маршрутизаторов. Особенности алгоритмов маршрутизации  

2 

Практические занятия 10 

 

1 Создание исходящей связи с префиксом выхода на направление 99. 

2 Создание исходящей связи с помощью LCR с использованием префикса 33. 

3 Загрузка языковых настроек на АТС. 

4 Загрузка новой версии программного обеспечения на АТС. 



14 

5 Создание абонентов и конфигурация функций с использованием сапоподписывающихся клавиш. 

6 Формирование и настройка транковых групп и направлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Создать обобщённую функциональную схему ЦСИО 

2 Варианты доступа пользователей к ЦСИО (ISDN). 

3 Анализ источников информации по теме. 

Тема 2.2.Основы 

технического 

обслуживания и 

администрирован

ия конвергентных 

систем связи. 

Содержание учебного материала. 6 

1. Конвергентные системы связи и предоставление услуг  

Модульная структура конвергентных систем.  

Процессоры и быстродействие в телекоммуникационных сетях.  

Характеристики и основные особенности конвергентных систем связи.  

2 

2. Программные продукты для администрирования конвергентных систем  

Комплекс услуг предоставляемых абонентам  
3 

3. Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем коммутации  

Техника безопасности при монтаже, настройке и обслуживании цифровых систем коммутации.  

Монтаж оборудования в соответствии с руководством по технической эксплуатации цифровых  

Установка RackSystem.  

Технология расшивки на кроссе. Заземление АТС.  

Способы организации заземления электрической техники 

Установка плат и модулей в конвергентных системах связи.  

Правильное включение интерфейсов и питания на АТС.  

Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации.  

Разновидности ПО, используемые в ЦСК. Установка ПО  

Методика настройки и первичная инсталляция программного обеспечения 

телекоммуникационных систем.  

Анализ правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем.  

Конфигурирование оборудования цифровых систем коммутации в соответствии с условиями 

эксплуатации  

3 

4. Мониторинг работоспособности оборудования цифровых систем коммутации  

Стандарты и протоколы информационных сигналов. 

Показатели ошибок цифровых каналов, нормирование ошибок в каналах ЦСК.  

«Трэйс» в конвергентных системах  

Мониторинг работоспособности транковой группы  

Определение состояния оборудования.  

Виды повреждений станционного оборудования  

Техническая документация и ее оформление.  

2 
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Правильное оформление документации при обслуживании и повреждении трактов и каналов  

5 Аварийные ситуации и восстановление работоспособности на АТС  

Виды аварийных сигналов и их назначение.  

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей в оборудовании.  

Виды сигнализации.  

Линейная и станционная сигнализация оборудования ЦСК  

Определение места и вида повреждений при возникновении аварийных ситуаций.  

Способы определения места повреждения. Виды повреждений: обрыв кабеля, пропадание 

дистанционного питания, повреждение станционного и линейного оборудования  

Восстановление работоспособности оборудования  

Организация замен трактов и каналов.  

Восстановление версии ПО на АТС  

Способы и правила восстановления ПО на ЦСК. 

Восстановление компьютерного ПО 

Способы восстановления компьютерного программного обеспечения. 

2 

Практические занятия 30 

 

1 Подключение и тестирование цифрового потока на АТС. 

2 Соединение двух АТС по цифровому потоку с протоколом CORNET. 

3 Соединение двух АТС по цифровому потоку с протоколом QSIG. 

4 Соединение двух АТС по цифровому потоку с протоколом EURO AMT PP. 

5 Создание аналогового и цифрового направления на АТС. 

6 Подключение и конфигурирование IP-клиентов по протоколу SIP. 

7 Подключение и конфигурирование IP-клиентов по протоколу H.323. 

8 Подключение и конфигурирование IP-клиентов по протоколу HFA. 

9 Создание и конфигурирование IP-сети на АТС. 

10 Соединение двух АТС по IP-маршрутизации. 

11 Соединение двух АТС по IP-маршрутизации и цифровому потоку. 

12 Конфигурирование нумерационного плана при соединении двух АТС. 

13 Создание MailBox в голосовой почте на АТС. 

14 Создание Auto Attendant в голосовой почте на АТС. 

15 Конфигурирование функций абонентов на АТС. 

16 Использование классов сервиса при LCR на АТС. 

17 Конфигурирование матрицы COS на АТС. 

18 Сокращённый набор и тарификация с помощью ПО HiPath MANAGER E в HiPath 3000. 

19 Исходящая связь и Least cost routing вHiPath MENEGER E. 
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20 Классы сервиса и системные параметры в HiPath MENEGER E  

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Проанализировать варианты доступа пользователей в сетях. 

2. Разработать рекомендации ITU-T. 

3. Составление доклада по теме. 

4. Анализ взаимодействия сигналов. 

Тема 2.3. Сети 

связи 

следующего 

поколения NGN. 

Содержание учебного материала. 6 

1. Принципы построения сетей нового поколения NGN (NextGenerationNetwork)  

Общая архитектура сетей нового поколения. Функциональная структура NGN. Базовые элементы 

сети NGM. Коммутационные поля на микроэлектронной элементной базе. 

2 

2. Технология переноса MPLS.  

Преимущества технологии. Принципы работы MPLS. Пространство значений меток.  

Установка и удаление MPLS-туннелей. Построение MPLS-сетей. MPLS и IP.  

Конкурирующие с MPLS технологии.  

2 

3. Методы и средства обеспечения качества обслуживания в NGN.  

Общие требования к качеству доставки информации в сетях с разными технологиями. Качество 

обслуживания в мультисервисных сетях. Услуги NGN. Предпосылки появления NGN. Основные 

отличия сетей следующего поколения. Факторы, влияющие на качество предоставляемой услуги. 

Примеры атрибутов, характеризующих качество услуг, предоставляемых с помощью IP  

2 

4. Технологии доступа в NGN  

Современные технологии доступа. Протоколы и транспорт в NGN  

Протоколы сигнализации в NGN (SIP, SIP-T, MGCP, MEGACO/H.248, H.323, SIGTRAN, SCTP). 

Поддержка мультисервисности в сетях IP. Пакетно-ориентированные транспортные технологии 

(NG-SDH, Ethernet, RPR, GMPLS).Оборудование доступа  

2 

5. Оборудование Softswitch  

Классификация, структура и обзор реализаций оборудования Softswitch. Опыт применения и 

проблемы внедрения оборудования Softswitch. Технологии обеспечения качества передачи 

голосовой информации в сетях IP. Организация защищенных сетей на базе технологий VLAN, 

VPN  

1 

Практические занятия 10 

 

1. КонфигурированиеHiPath Cordless вHiPath Manager E. 

2. Настройка оболочки HiPath MANAGER E. 

3. Программная технология OptiClientAttendant, и её практическое применение в HiPath 3000 фирмы 

Siemens и HG 1500.  

4. IP-телефония, её настройка и применение в HiPath 3000. 
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5. Maintenance в системе HiPath 3000 и детальное изучение ПО HiPath MENEGER E. 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Составление тестов по теме технологии доступа в NGN. 

2. Составить свои сценарии линейной сигнализации ТфОП. 

3 Система вневедомственной охраны. Тревожная кнопка. Пожарная сигнализация 

4. Составление доклада по теме. 

Раздел 3. Монтаж и обслуживание телекоммуникационных систем и направляющих систем электросвязи 99 

МДК 03.03 Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем и направляющих систем 

электросвязи 

 

Введение  Предмет и задачи дисциплины. Краткий обзор истории развития направляющих систем связи (НСП). 

Место и роль направляющих сред передачи (НСП) в современных системах связи. Мировой уровень 

развития электрической и оптической связи. Существующие и строящиеся линии связи в России и за 

рубежом  

1 

2 

Тема 3.1. 

Конструкции и 

характеристики 

направляющих 

систем связи. 

Содержание учебного материала 5  

1. Виды направляющих систем связи и их основные свойства  

Типы направляющих сред передачи: линии в атмосфере и направляющие системы передачи, 

частотные диапазоны различных направляющих систем. Область применения направляющих 

систем в ЕСЭ. Основные требования к направляющим системам электросвязи  

2 

2. Воздушные линии связи  

Основные линейные материалы. Профили и конструкции опор  
2 

3. Кабельные линии связи  

Основные понятия: кабель, Классификация кабельных линий связи. Сравнительная оценка 

средств передачи информации с использованием электрических направляющих систем и систем 

радиосвязи  

2 

4. Симметричные кабели связи  

Конструктивные элементы симметричных кабелей связи: токопроводящие жилы, сердечник, 

изоляция токопроводящих жил, поясная изоляция, образование групп, оболочки симметричных 

кабелей. Основные характеристики симметричных кабелей, области применения.  

Магистральные симметричные кабели связи. Кабели местных сетей: городские и сельские кабели 

связи. Кабели абонентских линий. Станционные провода и кабели.  

Маркировка симметричных электрических кабелей связи  

2 

5. Коаксиальные кабели связи  

Конструктивные элементы коаксиальных кабелей связи: токопроводящие жилы, изоляция 

токопроводящих жил. Основные характеристики симметричных кабелей, области применения. 

Маркировка коаксиальных электрических кабелей связи  

2 

6. Параметры передачи симметричных кабелей  2 



18 

Электрические процессы в симметричных кабелях связи. Передача энергии по идеальной 

симметричной цепи и с учетом потерь.  

Первичные параметры передачи симметричных кабелей.  

Вторичные параметры симметричных цепей  

7. Параметры передачи коаксиальных кабелей  

Электрические процессы в коаксиальных цепях, электромагнитное поле коаксиальной цепи. 

Передача энергии по коаксиальной цепи без учета и с учетом потерь. Первичные и вторичные 

параметры коаксиальных кабелей связи 

2 

8. Волоконно-оптические кабели связи  

Волоконные световоды. Физические процессы происходящие в волоконных световодах  

Типы оптических волокон: одномодовые, многомодовые волокна. Профили показателей 

преломления оптического волокна: ступенчатый и градиентный профили.  

Основные конструктивные элементы ОК и материалы для их изготовления: оптические модули, 

оптический сердечник, гидрофобные заполнители, силовые элементы, бронепокровы, защитные 

оболочки.  

Классификация волоконно-оптических кабелей. Достоинства и недостатки оптических кабелей, и 

область их применения. Маркировка волоконно-оптических кабелей связи  

2 

9. Параметры оптических волокон  

Основные параметры передачи оптических волокон. Геометрические и оптические параметры 

оптических волокон. Оптические параметры оптических волокон: числовая апертура, длина 

волны отсечки. Механические параметры оптических волокон: классификация, характеристики 

механических параметров  

2 

10. Структурированные кабельные системы (СКС) 

Общие сведения о СКС. Состав СКС, стандарты СКС. Классы и категории кабелей и 

используемые в СКС. Кабели СКС на основе витых пар. Вторичные параметры кабелей из витых 

пар. Основные конструкции и передаточные характеристики. Переходное затухание на ближнем и 

дальнем концах, защищенность, скорость распространения и задержка сигналов, структурные и 

возвратные потери. 

Стандарты телекоммуникационного каблирования коммерческих зданий. Каблирование на основе 

витой пары, коаксиала и оптических кабелей. Универсальные кабельные системы зданий 

2 

11. Волноводы связи 

Конструкция волноводов, методы стыковки и условия прокладки в землю. Цельнометаллические 

и спиральные волноводы. 

2 

12. Сверхпроводящие кабели 

Эффект сверхпроводимости. Хладагенты и их свойства 
1 

13. Измерения характеристик направляющих систем передачи 2 
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Тестируемые параметры. Классификация измерительных технологий современных 

телекоммуникаций и локальных сетей. Особенности и приборы для измерений ОВ. Оптические 

тестеры, рефлектометры и анализаторы спектра 

Практические занятия 20 

 

1. Конструкции и маркировки кабелей местных сетей 

2. Конструкции и маркировки магистральных и зоновых электрических кабелей связи 

3. Расчет элементов конструкций симметричных кабелей 

4. Расчет первичных параметров симметричного кабеля 

5. Расчет вторичных параметров симметричного кабеля 

6. Расчет первичных и вторичных параметров коаксиального кабеля 

7. Исследование экранирования электромагнитного поля 

8. Изучение конструкций оптических кабелей связи и оптических волокон 

9. Измерение основных характеристик ОК 

10. Измерение потерь на стыках и разъемных соединениях ОВ и ОК 

11. Исследование эффективности ввода оптического излучения в ОВ 

12. Исследование дисперсионных характеристик ОВ 

13. Расчет оптических параметров и параметров передачи оптического волокна 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Виды линий связи. Достоинства и недостатки. Составить сравнительную таблицу. 

2. Системы передачи, применяемые на кабельных линиях связи. Сравнительный анализ СП на КЛС. 

3. Конструкции направляющих систем место их применения. Рисунок, фото. 

4. Подготовка к тестированию по теме 

5. Работа над отчетом 

Тема 3.2. 

Оконечные 

кабельные 

устройства для 

электрических и 

волоконно-

оптических 

кабелей 

связи 

Содержание учебного материала 2 

1. Коммутационно-распределительные устройства для электрических кабелей 

Боксы, плинты и модули подключения, шкафы распределительные настенные, шкафы пристенные 

средней емкости ШРП, шкафы уличные двойные ШРУД, кроссы, ящики кабельные, коробки 

распределительные телефонные: типы, назначение, конструкция. 

2 

2. Оконечные кабельные устройства для оптических кабелей связи 

Пассивные оптические компоненты 

Оптические соединители: типы, назначение, конструкция оптических соединителей. Назначение и 

конструкция оптических аттенюаторов. Основные характеристики, назначение и типы оптических 

разветвителей. Соединительные и переходные розетки: типы, назначение розеток. Оптические 

соединительные шнуры: классификация, маркировка и назначение шнуров 

2 

3. Пассивное оборудование для ВОЛС специального назначения 2 
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Претерминированные кабельные сборки, вставки ремонтные оптические: назначение, 

конструкция. Аварийный транспортируемый кабельный комплект: назначение, состав 

4. Оконечное оборудование ВОЛС 

Ввод оптических кабелей в объекты связи: назначение, схема ввода в здания, в необслуживаемые 

регенерационные пункты. Оптическое кроссовое оборудование: состав кроссового оборудования, 

назначение оборудования, конструкция оптических кроссов. 

2 

Практические занятия 2 

 

1. Волоконно-оптические коннекторы и адаптеры 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составить сравнительную таблицу оптических соединителей, достоинства и недостатки 

2. Подготовка к тестированию по теме 

3. Подготовить презентации по теме, указанной преподавателем 

Тема 3.3. 

Электромагнитны

е влияния между 

проводными 

цепями связи, 

коррозия 

кабельных 

оболочек и 

методы их 

уменьшения 

Содержание учебного материала 2 

1. Теория взаимных электромагнитных влияний в линиях связи 

Проблема электромагнитной совместимости в направляющих системах, природа и сущность 

влияний. 

Классификация источников влияний. 

Основные понятия о влиянии между симметричными цепями. 

Взаимные влияния в коаксиальных кабелях связи. 

Первичные параметры взаимного влияния: электрическая связь, магнитная связь, индуктивная 

связь. 

Вторичные параметры взаимного влияния: переходные затухания на ближнем и дальнем концах, 

влияния через третьи цепи, временные влияния. Защищенность цепей от взаимных 

электромагнитных влияний на ближний и дальний конец. Нормы на параметры взаимных влияний 

для симметричных и коаксиальных кабелей. 

Взаимные влияния в оптических кабелях 

2 

2. Защита цепей и трактов от взаимных влияний 

Меры повышения защищенности цепей и трактов от взаимных влияний: скрещивание в кабелях 

связи, конденсаторное симметрирование, симметрирование контурами противосвязи. 

Симметрирование НЧ и ВЧ кабелей. 

Экранирование электрических кабелей связи. 

Защита коаксиальных кабелей от взаимных влияний. 

Защита оптических трактов от взаимных помех. 

Защита от взаимных влияний трактов ЦСП и комбинированных систем передачи. 

2 

3. Внешние влияния на линии связи 

Физическая сущность и источники внешних электромагнитных влияний на цепи связи. 
3 
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Особенности влияния на воздушные и кабельные направляющие системы электросвязи. Нормы 

опасных и мешающих влияний на электрические кабели связи. 

Влияние атмосферного электричества. Влияние линий электропередачи. Влияние 

электрифицированных железных дорог и городского электротранспорта. Влияние радиостанций 

на направляющие системы электросвязи 

4. Меры защиты сооружений связи от внешних влияний 

Схемы защиты, разрядники и предохранители. Каскадная защита и молниеотводы. Защита от 

грозы кабельных линий. Экранирующие тросы. Редукционные трансформаторы, отсасывающие 

трансформаторы и контуры. Заземление кабелей связи, устройство заземлений. Применение 

экранов различных конструкций. Защита оптических трактов от внешних влияний 

3 

5. Коррозия кабельных оболочек и меры защиты 

Основные виды коррозии: почвенная коррозия, межкристаллитная коррозия, электрическая 

коррозия, 

причины появления различных коррозий. Меры защиты от коррозии на кабели связи: 

электрический дренаж, катодные станции, протекторные установки, устройства пассивной 

защиты 

3 

Практические занятия 14 

 

1. Расчет опасного магнитного влияния 

2. Расчет взаимного влияния в симметричных цепях воздушных и кабельных линий связи 

3. Расчет влияния в коаксиальных кабелях связи 

4. Расчет опасного и мешающего влияний высоковольтных линий передачи на цепи связи 

5. Расчет опасного и мешающего влияний ЭЖД на цепи связи 

6. Влияние грозовых разрядов на линии связи 

7. Определение ожидаемого числа повреждений ОК ударами молнии 

8. Расчет заземления кабелей связи, устройство заземлений 

9. Расчет оборудования для катодных станций, протекторных установок, устройств пассивной 

защиты 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовить рефераты по темам: 

Влияние радиостанций на направляющие системы электросвязи. 

2 Виды шумов. Их краткая характеристика. 

3 Симметрирование кабельных линий. Цель и сущность. 

4 Переходные помехи в световодах. 

5 Подготовка к тестированию по теме. 

6 Подготовить презентации по теме, указанной преподавателем. 
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7 Подготовка отчетов. 

Тема 3.4. 

Прокладка и 

монтаж 

направляющих 

систем передачи 

Содержание учебного материала 2 

1 Прокладка кабелей связи. Монтаж кабелей связи 

Подготовительные работы: размещение кабельных площадок, проверка кабеля на герметичность 

оболочки, испытания кабелей и измерение кабеля перед прокладкой и монтажом. Группирование 

строительных длин по конструктивным данным, размерам строительных длин, волновому 

сопротивлению коаксиальных пар, величинам переходного затухания и средним значениям 

рабочей емкости. Разбивка трассы. Подготовка каналов для прокладки кабеля. Прокладка кабелей 

в канализации, туннелях, коллекторах, смотровых устройствах, по стенам здания и подвеска на 

опорах. Прокладка подземных кабелей: способы прокладки, разработка траншеи, прокладка 

кабеля в траншеи, засыпка траншей. Прокладка кабелей через шоссейные и железнодорожные 

переходы. Механизация строительства кабельных магистралей. 

Прокладка кабелей через водные преграды. Горизонтально-наклонный метод прокладки кабелей 

связи. 

Виды повреждения оболочки кабеля и способы их устранения. 

Устройство вводов кабеля в здания: подземные и воздушные вводы, прокладка по стенам здания 

Состав и условия проведения монтажных работ. Методы выполнения монтажа кабеля: метод 

горячей 

пайки, метод склеивания, метод опрессовывания, компрессионный метод. Современные методы 

монтажа электрических кабелей 

Инструменты, приспособления и оборудование для выполнения монтажа кабелей связи. 

Приемка в монтаж проложенного кабеля. Подготовка котлованов для монтажа муфт: типы, 

конструкция и размеры используемых муфт. 

Нумерация элементов кабеля и кабельной линии. Подготовка и разделка концов кабеля. 

Сращивание жил и восстановление их изоляции. Установка и монтаж защитной муфты 

2 

2 Монтаж симметричных кабелей местных и междугородних сетей связи. Монтаж 

коаксиального кабеля 

Краткие характеристики способов монтажа кабелей местных сетей связи 

Выкладка по форме колодцев и разметка концов сращиваемых кабелей Сращивание жил кабелей 

местных сетей связи. 

Методы монтажа муфт. Восстановление на сростках наружных покровов кабелей в свинцовых и 

стальных оболочках свинцовыми муфтами. Восстановление на сростках наружных покровов 

кабелей в полиэтиленовых оболочках полиэтиленовыми муфтами. Восстановление на сростках 

наружных покровов кабелей в поливинилхлоридных оболочках поливинилхлоридными муфтами. 

Сращивание кабелей в разнородных оболочках. Монтаж кабелей в стальной оболочке 

Монтаж коаксиального кабеля КМ-4 и малогабаритного коаксиального кабеля МКТ-4, 

2 
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комбинированного коаксиального кабеля КМ-8/6. Монтаж однокоаксиального кабеля ВКПА-

2,1/9,7. Монтаж кабелей в алюминиевой оболочке. Монтаж кабелей в стальной оболочке. Запайка 

концов кабелей в алюминиевой и стальной оболочках Восстановление защитных изолирующих 

покровов на кабелях в металлической оболочке с помощью термоусаживающих трубок. Монтаж 

кабелей в пластмассовой оболочке. 

Монтаж кабелей с разнородными оболочками. Монтаж бронированных кабелей 

3 Монтаж волоконно-оптических кабелей. Монтаж структурированных кабельных систем 

Состав и условия проведения монтажных работ. Сращивание оптических волокон: 

технологические процессы сварки, необходимое оборудование. Монтаж оптических муфт. 

Измерение параметров оптического волокна 

2 

4 Монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток в 

структурированных кабельных системах 
3 

Практические занятия 14 

 

1. Испытание кабелей и измерение кабеля перед прокладкой и монтажом 

2. Подготовка и разделка концов кабеля 

3. Монтаж оптических муфт 

4. Монтаж оптических муфт 

5. Монтаж симметричного и коаксиального кабеля связи 

6. Монтаж оптических кабелей связи 

7. Монтаж оптического кабеля в оптических шкафах 

8. Монтаж кабельных сред в структурированных кабельных системах на основе витой пары 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составить таблицу инструментов для разных типов кабелей 

2. Составить список технологических операций при монтаже кабеля и сравнить их 

3. Составить список муфт для различных кабелей связи 

4. Требования безопасности при монтаже кабелей связи 

5. Подготовка к тестированию по теме 

Тема 3.5. 

Техническая 

эксплуатация 

проводных 

направляющих 

систем 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация технической эксплуатации проводных направляющих систем. 

Эксплуатационно-технические требования к направляющим системам. Организация технического 

обслуживания направляющих систем. Планирование, контроль и обеспечение работ по 

технической эксплуатации направляющих систем. 

Ремонт линейных сооружений связи. 

Охрана кабельных сооружений связи и аварийно-восстановительные работы. Телеконтроль и 

мониторинг линий связи. Телеконтроль и мониторинг линий связи. Назначение, виды и средства 

2 
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измерений для кабельных линий связи 

Тема 3.6. 

Проектирование 

направляющих 

систем 

Содержание учебного материала 2  

1 Основы проектирования кабельных линий связи 

Техническое задание и технические условия. Составление проектно-сметной документации. 

Принципы и правила оформления проектной документации. Эскизный проект, технический 

проект. Рабочий проект рабочие чертежи, смета на строительство проектируемой кабельной 

магистрали, технико-рабочий проект 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

 

1 Составить список работ при строительстве ВЛС. Перечень работ. Машины и приспособление. 

Вводы проводов в здании. 

2 Составить список работ при строительстве кабельной линии связи. Перечень работ. Машины и 

приспособление. Вводы проводов в здании. 

3 Составить список работ при строительстве ВОЛС. Перечень работ. Машины и приспособление. 

Вводы проводов в здании. 

4 Подготовка к тестированию по теме 

Всего: 321 

Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- монтаж и испытания кабеля электрического и оптического кабелей, оконечных кабельных устройств; 

- монтаж витой пары по схемам заделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568BCross-Over; 

- монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток; 

- техническое обслуживание линейных сооружений связи; 

- испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализировать полученные результаты; 

- монтаж, первичная инсталляция, настройку оборудования многоканальных телекоммуникационных систем; 

- первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем и сетей доступа; 

- монтаж, первичная инсталляцию и настройка оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации 

оборудования цифровых и волоконно-оптических систем передачи; 

- проверка правильности инсталляции в соответствии с состоянием аварийной сигнализации; 

- проверка работоспособности, тестирования и мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем, линий абонентского доступа; 

- выявление повреждения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, по станционной сигнализации, заявкам 

абонентов; 

- техническое обслуживание линий абонентского доступа, каналов и трактов доступа; 

- техническое обслуживание интегрированных программных коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского 

доступа; 

- измерение основных электрических характеристик цифровых каналов и трактов в цифровых системах передачи, 

36 
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- обработка результатов измерений и возврат их в соответствие действующим нормативам; 

- мониторинг работоспособности оборудования волоконно-оптических систем передачи с помощью ЭВМ и 

соответствующего программного обеспечения; 

- определение по сигнализации SS7, CAS и DSS1 характера и места повреждения оборудования и трактов 

телекоммуникационных систем передач; 

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

- конфигурирование базы данных системы управления; 

- обслуживание системы управления телекоммуникационных систем; 

- оформление оперативно-технической документации. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

- планирование реализации проекта, с учетом внедрения новых телекоммуникационных технологий; 

- установка и монтаж телекоммуникационных систем; 

- первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем; 

- обслуживание системы управления; 

- мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, линий абонентского доступа; 

- анализ его результатов мониторинга, определения вида и места повреждения; 

- использование интерфейса оператор-машина; 

- формирование команд и анализа распечаток в различных системах; 

- управление станционными и абонентскими данными; 

- тестирование и мониторинг линий и каналов; 

- анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7; 

- техническое обслуживание интегрированных программных коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского 

доступа; 

- подключение абонентского оборудования; 

- устранение повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа; 

- монтаж и испытание электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных устройств связи; 

- техническое обслуживание линейных сооружений связи; 

- разработка схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабельных систем; 

- техническое обслуживание и мониторинга оборудования цифровых и волоконно-оптических систем передач: измерения 

параметров цифровых каналов и трактов, анализа результатов измерений; 

- описание кабельных телекоммуникационных систем; 

- подключение компьютера к локальной сети; 

- прокладка и монтаж компьютерных и телекоммуникационных систем; 

- установка драйверов и иных первичных элементов программного обеспечения. 

- использование проектной и технической документацией при установке и монтаже телекоммуникационных систем; 

- разработка проектов коммутационных станций, узлов и сетей электросвязи; 

108 
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- конфигурирование базы данных системы управления; 

- обслуживание системы управления телекоммуникационных систем; 

- осуществление мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных систем с помощью ЭВМ и 

соответствующего программного обеспечения; 

- анализ результатов мониторинга и проведение процедур, прописанных в оперативно-технической документации; 

- управление телекоммуникационной системой, с использованием интерфейса оператор-машина на языке MML; 

- управление станционными и абонентскими данными; 

- тестирование линий и каналов в телекоммуникационных системах; 

- анализ обмена сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1; 

- подключение и проверка работоспособности аналогового и цифрового оборудования абонентского доступа; 

- работа с оперативно-технической документацией при обслуживании телекоммуникационных систем; 

- выполнение правил технической эксплуатации телекоммуникационных систем; 

- выбор технологии монтажа кабеля; 

- монтаж электрических и оптических кабелей; 

- монтаж оконечных кабельных устройств; 

- выбор соответствующего измерительное и тестовое оборудование; 

- испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных результатов; 

- монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток; 

- выбор марки и типа кабеля; 

- монтаж, первичная инсталляця и настройку оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования 

цифровых и волоконно-оптических систем передачи; 

- анализ правильность инсталляции в соответствии с состоянием аварийной сигнализации; 

- измерение основных электрических характеристик цифровых каналов и трактов в цифровых системах передачи, 

обработка результаты измерений и приведение их в соответствие с действующими нормативами; 

- мониторинг работоспособности оборудования волоконно-оптических систем передачи с помощью ЭВМ и 

соответствующего программного обеспечения; 

- анализ состояние оборудования, восстановление его работоспособность; 

- подбор, расчёт и монтаж кабель-каналов и иные системы поверхностного монтажа. 

- тестирование и описывание кабельных телекоммуникационных систем; 

Итого 465 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Эксплуатации 

объектов сетевой инфраструктуры», «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры», кабинета «Теории электросвязи», компьютерных мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета теории электросвязи: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники»; 

 типовой комплект учебного оборудования «Основы цифровой и 

микропроцессорной техники» 

 учебно-методические материалы; 

 осциллограф; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 виртуальная онлайн АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

 

Оборудование учебной лаборатории «Эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры»: 

 посадочные места по количеству обучающихся, оснащённые компьютером с 

выходом в интернет; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 проводная АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи данных с 

временным и волновым уплотнением каналов 

 - маршрутизатор; 

 - неуправляемый коммутатор; 

 - управляемый коммутатор; 

 - межсетевой экран; 

 - точка доступа DLink; 

 - соединительные патч-корды; 

 Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 
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 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

 

Оборудование учебной лаборатории «Программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры»: 

 посадочные места по количеству обучающихся оснащённые компьютером с 

выходом в интернет; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 Виртуальная онлайн АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 Типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных систем" 

 маршрутизатор; 

 неуправляемый коммутатор; 

 управляемый коммутатор; 

 межсетевой экран; 

 точка доступа DLink; 

 соединительные патч-корды; 

 Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

 

Комплект учебно-методической документации  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации цифровых АТС,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

местной сети,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

внутризоновой сети,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

магистральной сети,  

 интерактивные программы обучения,  

 мультимедийные презентации по темам модуля.  

 

4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Многоканальные телекоммуникационные системы. Часть 1. Принципы построения 

телекоммуникационных систем с временным разделением каналов : учеб. пособие / 

А.Б. Тищенко, Д.В. Сивоплясов, А.А. Сляднев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959878 

2. Сети связи и системы коммутации: Учебное пособие / Паринов А.В., Ролдугин С.В., 

Мельник В.А. - Воронеж: Научная книга, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959878
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=923309 

Дополнительные источники: 

1. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0551-7, 500 

экз. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=951605 

2. Технологии физического уровня передачи данных: учебник / Б.В. Костров, А.В. 

Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 208 с. (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544715 

 

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 профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. 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: 

- 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; 
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- 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 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. 
Выполнять 

монтаж 

оборудования 
телекоммуникац

ионных сетей. 

Разработана схема монтажа 
телекоммуникационного оборудования. 

Смонтировано телекоммуникационное 

оборудование в соответствии с техническими 
условиями и нормативами. 

Проведена необходимая тестовая проверка 

Проведена первичная инсталляция программного 
обеспечения телекоммуникационных систем 

Собраны из блоков элементы 

телекоммуникационной системы 

Выбрана технология монтажа и обжимки кабелей. 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
программы при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 3.2. 

Проводить 

мониторинг и 
диагностику 

телекоммуникац

ионных систем. 

Осуществлён мониторинг состояния 

телекоммуникационной системы. 

Проведена диагностика сетевого оборудования. 
Своевременно фиксировались и анализировались 

сбои в работе телекоммуникационного 

оборудования 

Устранены мелкие неполадки в работе 
оборудования. 

Осуществлено поэтапное протоколирования и 

журналирование работы оборудования. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики 
 

ПК 3.3. 

Управлять 

данными 

телекоммуникац

Установлены программно-технических средства 

для сбора и управления данными  

Проведено обслуживание системы управления 

данными. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

http://www.mirsmpc.ru/
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ионных систем. Осуществлять мониторинг доступа к ресурсам 
телекоммуникационных систем 

Протоколировались системные и сетевые события 

Применять нормативно-техническую 
документацию в области управления данными 

телекоммуникационных систем 

программы при выполнении и 
защите курсовой работы 

(проекта) 

ПК 3.4. 

Устранять 
аварии 

повреждения 

оборудования 
телекоммуникац

ионных систем, 

выбирать 

методы 
восстановления 

его 

работоспособно
сти 

Своевременно найдено повреждение 

оборудования телекоммуникационной системы. 
Произведён выбор метода восстановления 

работоспособности. 

Устранены повреждения на оборудовании и 
линиях абонентского доступа 

Произведена замена неисправного оборудования. 

Составлена нормативно-техническая 

документация о неисправности и её устранении. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 
занятиях (при выполнении и 

защите лабораторных работ, 

при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 
играх, при подготовке и 

участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 
докладов и т.д.) 

ПК 3.5. 

Выполнять 

монтаж и 
обеспечивать 

работу линии 

абонентского 
доступа и 

оконечных 

абонентских 

устройств. 

Разработана схема монтажа 

телекоммуникационного оборудования. 

Смонтировано линейное телекоммуникационное 
оборудование в соответствии с техническими 

условиями и нормативами. 

Проведена необходимая тестовая проверка 
Проведена первичная инсталляция программного 

обеспечения телекоммуникационных систем 

Установлена связь с оконечным устройством 

Проверено качество линии связи 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях (при выполнении и 
защите лабораторных работ, 

при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх, при подготовке и 
участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.) 

ПК 3.6. Решать 

технические 

задачи в области 

эксплуатации 
телекоммуникац

ионных систем. 

 

Разработана схема монтажа 

телекоммуникационного оборудования. 

Смонтировано линейное телекоммуникационное 

оборудование в соответствии с техническими 
условиями и нормативами. 

Проведена необходимая тестовая проверка 

Проведена первичная инсталляция программного 
обеспечения телекоммуникационных систем 

Установлена связь с оконечным устройством 

Проверено качество линии связи 
Проведена установка и настройка клиентской 

части ПО 

Обеспечено своевременное выполнение 

профилактических работ 
Своевременно выполнен мелкий ремонт 

оборудования 

составлена техническая и отчетная документация 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
программы на практических 

занятиях (при выполнении и 

защите лабораторных работ, 
при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх, при подготовке и 
участии в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.) 

 

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  

ОК.1. Понимать сущность и Активность студентов при проведении Экспертная 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

учебно-воспитательных мероприятий 

профессиональной направленности  

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы:  

-на 

практических 

занятиях 

( при решении 

ситуационных 

задач, при 

участии в 

деловых играх: 

при подготовке 

и участии в 

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

производственн

ой практики 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

подготовки и организации 

технологических процессов на 

швейных предприятиях. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

обоснованность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях и нести 

за них ответственность в области 

подготовки и организации 

технологических процессов на 

швейных предприятиях 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Широта использования различных 

источников, включая электронные ( 

типы источников) 

 ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность, точность и широта 

подготовки и организации 

технологических процессов с 

использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения. 

ОК.6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность, формирование и 

обоснование задач, стоящих перед 

командой (коллективом), организация 

взаимодействия внутри коллектива 

(позиция руководителя – позиция 

подчиненного),обоснование своих 

задач при общении с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполненных заданий.  

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Анализ результатов собственной 

деятельности и их коррекция. 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля, 

выполнение дополнительных 

творческих заданий при выполнении 

домашних заданий 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 
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профессиональной деятельности. деятельности, участие в проектной, 

конкурсной деятельности 
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