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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи и вещания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является программой 

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

специальности (специальностям) СПО 11.02.10 – «Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение» (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей связи и вещания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей; 

2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи; 

3. Производить администрирование сетевого оборудования; 

4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

5. Работать с сетевыми протоколами; 

6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области телекоммуникаций при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи; 

− разработки и создания 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); 

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

Note", "Power Point", "Word", "Visio"; 

− работать с различными операционными системами; 

− 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, 

ограничения доступа, параметров оборудования технологических 

мультисервисных сетей); 

− осуществлять взаимодействие телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-

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

− проводить мониторинг работоспособности оборудования широкополосного 

абонентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного 

обеспечения, анализировать результаты мониторинга и устанавливать их 

соответствие действующим отраслевым нормам; 

− осуществлять техническое обслуживание оборудования информационно-

коммуникационных сетей. 

знать: 

− техническое и программное обеспечение персонального компьютера; 

− принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

− эталонную модель взаимосвязи открытых систем; 

− технологии с коммутацией пакетов; 

− адресацию канального и сетевого уровня; 

− характеристики и функционирование локальных и глобальных вычислительных 

сетей; 

− различные операционные системы; 

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

Point", "Word", "Visio"; 

− основы построения и администрирования операционной системы "Linux"; 

− конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования; 

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

− конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды конфигурирования; 

− протоколы маршрутизации; 

− назначение, классификацию и принципы построения оборудования 

широкополосного абонентского доступа; 

− линейные коды аппаратуры широкополосного абонентского доступа; 

− возможности предоставления услуг связи средствами сетей высокоскоростного 

абонентского доступа; 

− технологии xDSL; 

− виды типовых соединений, функционирование сети с точки зрения протоколов; 

− настроечные параметры DSLAM и модемов; анализатор МС2+; 

− параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM; 

− возможности программного обеспечения оборудования ADSL; 

− нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов; 

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

− инструкцию по эксплуатации точек доступа, методы подключения точек доступа; 

− аутентификацию в сетях 802.11; 

− шифрование WEP; 
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− технологию WPA; 

− работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; 

− технологии построения сетей кабельного телевидения; 

− состав системы IPTV, принципы организации, предоставляемые услуги, 

используемые протоколы, виды трафика; 

− технологии передачи данных в сетях кабельного телевидения; 

− принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP; 

− принципы построения сетей NGN, 3G; 

− принципы организации сетевых потоков; 

− назначение программных коммутаторов в IP-сетях; 

− назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины׃ 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 121 час; 

учебной  практики –  108  часов 



7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи и вещания, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2 Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 2.3 Производить администрирование сетевого оборудования. 

ПК 2.4 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 2.5 Работать с сетевыми протоколами. 

ПК 2.6 Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

ПК 2.1 - Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

Иметь  

практический опыт: 

Виды работ на практике 

 

 -   настройки, адресации и 

работы в сетях различной 

топологии;  

-  осуществления 

мониторинга оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей 

для оценки его 

работоспособности.  

• Монтаж и обслуживание компьютерных сетей 

• Монтаж, инсталляция и обслуживание 

многоуровневых локальных вычислительных сетей 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

 

Уметь:  Лабораторные/практические работы: 

-  осуществлять • Сетевые модели 
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конфигурирование сетей; 

-  осуществлять настройку 

адресации и топологии 

сетей; 

-  настраивать и 

осуществлять мониторинг 

локальных сетей. 

• Классы IP-адресов 

• Деление сети на подсети 

• Монтажные работы в технологии Ethernet 

• Принцип работы Ethernet-коммутатора 

• Диагностика сети с помощью утилит командной 

строки ОС Windows 

• Построение временной диаграммы передачи 

сообщения через сеть с КС и КП 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-   активное сетевое 

оборудование и методику 

его конфигурирования. 

• Информационные компьютерные сети  

• Построение масштабируемых компьютерных сетей 

Самостоятельная  

работа  

Тематика самостоятельной работы: 

 • Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-

ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Плюсы и минусы современного оборудования 

ЛВС 

− Внедрение нового оборудования ЛВС в состав 

существующих 

− Проблематика настройки оборудования 

ПК 2.2 - Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи 

Иметь  

практический опыт: 

Виды работ на практике 

  

-  моделирования сети 

передачи данных с 

предоставлением услуг 

связи.  

• Безопасная организация рабочего места оператора 

ЭВМ 

• Выполнение разборки и сборки системного блока, 

подключения периферийных устройств 

• Установка дополнительных компонентов ЭВМ 

• Ввод и редактирование данных в MS Word, MS Excel 

• Работа с программой MS Power Point 

• Создание и редактирование схем в MS Visio 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

 

Уметь:  Лабораторные/практические работы: 

-  инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для 

организации услуг связи; 

-  работать с приложениями 

MS Office: Access, Excel, 

Groove, Info Path, One Note, 

Power Point, Word, Visio; 

- работать с различными 

операционными системами 

• Установка операционной системы; 

• Установка пакетов прикладных программ 
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(ОС) (“ Linux”, “Windows”). 

Знать:  Перечень тем, включенных в МДК: 

-   техническое и 

программное обеспечение 

персональных 

компьютеров; 

-  операционные системы 

Windows, Linux; 

- приложения MS Office: 

Access, Excel, Groove, Info 

Path, One Note, Power Point, 

Word, Visio; 

- основы построения и 

администрирования ОС 

Linux. 

• Информационные компьютерные сети 

Самостоятельная  

работа  

Тематика самостоятельной работы: 

 

 • Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-

ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Обзор основных программных продуктов на 

рынке телекоммуникации 

− Внедрение новых пакетов прикладных 

программ в ЛВС 

− Перечень наиболее часто встречающихся 

вопросов при установке пакета прикладных 

программ 

ПК 2.3 - Производить администрирование сетевого оборудования 

Иметь  

практический опыт: 

Виды работ по практике 

 

  

-   настройки, адресации и 

работы в сетях различной 

топологии;  

-  осуществления 

мониторинга оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей 

для оценки его 

работоспособности. 

• Монтаж и обслуживание компьютерных сетей  

• Монтаж, инсталляция и обслуживание 

многоуровневых локальных вычислительных сетей 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

 

Уметь:  Тематика лабораторных/практических работ: 

-  настраивать и 

осуществлять мониторинг 

локальных сетей; 

-  проводить мониторинг 

работоспособности 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей; 

- осуществлять 

администрирование 

• Исследование интерфейса программы Cisco Packet 

Tracer. 

• Базовая настройка коммутатора Cisco. 

• Настройка VLAN на коммутаторах Cisco. 

• Принцип работы протокола покрывающего дерева 

STP. 

• Настройка агрегации линий связи. 

• Настройка статической и динамической 

маршрутизации 
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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 техническое 

обслуживание 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей. 

• Настройка доступа к удалённому почтовому серверу. 

Знать:  Перечень тем, включенных в МДК: 

-   аутентификация в сетях 

802.11; 

-  шифрование WEP; 

-  технология WPA; 

-  сетевые протоколы 

маршрутизации RIP, BGP, 

OSPF 

• Информационные компьютерные сети 

• Построение масштабируемых компьютерных сетей. 

• Сети доступа 

• Беспроводные мультисервисные сети 

Самостоятельная  

работа  

Тематика самостоятельной работы: 

 

 • Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-

ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Пути усовершенствования работы малой ЛВС 

− Внедрение новых технологий ЛВС в состав 

существующих 

− Проблематика шифрования данных 

ПК 2.4 - Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

Иметь  

практический опыт:  

Виды работ на практике 

 

-   подключения 

оборудования к точкам 

доступа.  

• Подключение абонентского оборудования 

мультисервисных сетей и сетей абонентского 

доступа  

• Монтаж и обслуживание беспроводных 

мультисервисных сетей 

• Монтаж и обслуживание сетей абонентского доступа 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

Уметь: Лабораторные/практические работы: 

- осуществлять • Радиопомехи  и искажения в каналах радиосистем 
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конфигурирование сетей; 

-  проводить мониторинг 

работоспособности 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей; 

- анализировать результаты 

мониторинга и 

устанавливать их 

соответствие действующим 

отраслевым нормам; 

-   осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей. 

передачи сообщений 

• Модуляция с ортогональным частотным 

мультиплексированием в цифровых каналах связи 

• Приёмные модули цифровых систем 

телевизионного вещания 

• Принцип построения сетей наземного 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2 

• Геостационарные спутниковые системы связи 

• Применение стандарта компрессии MPEG-4 

• Методы канального кодирования в радиосистемах 

передачи 

• Эксплуатационные  характеристики сотовых и 

транкинговых систем связи 

• Построение подвижной станции мобильной связи 

• Виды технологий сотовой связи 

• Виды технологий транкинговой связи 

• Построение радиорелейных линий связи 

• Построение мобильного телевидения 

• Построение сетей радиодоступа по технологии Wi-

Fi 

• Построения сетей радиодоступа по технологии 

WiMAX 

• Работа на внестудийном телевизионном 

оборудовании 

• Работа внестудийного радиовещательного 

оборудования 

• Определение топологии пассивной сети 

• Определение оптического бюджета линии 

• Технологии сетей доступа 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-  оборудование 

широкополосного 

абонентского доступа;  

- конфигурирование 

DSLAM и модемов; 

- оборудование 

беспроводных сетей WI-

FI,WI-MAX; 

- принципы построения 

сетей NGN, 3G; 

- конфигурирование точек 

доступа. 

• Беспроводные мультисервисные сети 

• Сети доступа 

Самостоятельная  

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

  

 
• Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-

ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Задачи сети доступа 

− Мониторинг услуг систем мобильной связи 
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− Проблематика внедрения новых технологий на 

сетях доступа 

ПК 2.5 - Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

Иметь  

практический опыт:  

Виды работ на практике 

 

-  разработки и создания 

информационно-

коммуникационной сети с 

предоставлением услуг 

связи;  

-   настройки, адресации и 

работы в сетях различной 

топологии.  

• Монтаж и обслуживание компьютерных сетей 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

 

Уметь: Лабораторные/практические работы: 

-   осуществлять 

конфигурирование сетей; 

-  осуществлять 

организацию электронного 

документооборота; 

-  настраивать и 

осуществлять мониторинг 

локальных сетей; 

-  осуществлять настройку 

адресации и топологии 

сетей; 

− осуществлять 

администрирование 

сетевого оборудования с 

помощью интерфейсов 

управления (WEB-

интерфейс, Telnet, 

локальная консоль); 

− анализировать 

результаты 

мониторинга и 

устанавливать их 

соответствие 

действующим 

отраслевым нормам. 

 

• Протоколы и функции уровней модели OSI. 

• Определение МАС-адресов группового вещания. 

• Определение адресов бесклассовой сети. 

• Определение пропускной способности сети Ethernet 

• Построение и анализ таблицы маршрутизации 

• Установка и настройка протоколов стека TCP/IP 

Знать:  Перечень тем, включенных в МДК: 

-   принципы построения 

компьютерных сетей, 

топологические модели; 

-  технологии с 

коммутацией пакетов; 

-  активное сетевое 

оборудование. 

• Информационные компьютерные сети 

• Построение масштабируемых компьютерных сетей. 

Самостоятельная  

работа  

Тематика самостоятельной работы: 

 • Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-
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ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Сравнительный анализ активного 

оборудования ЛВС 

− Внедрение нескольких типов топологий в 

одной ЛВС 

− Проблематика построения таблиц 

маршрутизации 

ПК 2.6 - Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей 

Иметь  

практический опыт:  

Виды работ на практике 

 

-   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. 

• Настройка оборудования абонентского доступа  

• Настройка сервисов в сети IP-телефонии 

• Обслуживание мультисервисных сетей 

• Обслуживание транспортных сетей 

• Разработка презентаций по видам выполняемых 

работ. 

• Оформление дневника и отчёта по практике. 

 

Уметь:  Лабораторные/практические работы: 

-   работать с протоколами 

доступа компьютерных 

сетей (IP/MPLS,SIP, H-323, 

SIP-T);  

-   производить настройку 

интеллектуальных 

параметров (VLAN, STP, 

RSTP, MSTP, ограничение 

доступа, параметры QoS) 

оборудования 

технологических 

мультисервисных сетей; 

-  проводить мониторинг 

работоспособности 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей; 

-  осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей; 

- осуществлять 

взаимодействие 

телекоммуникационных 

сетей связи (VoIP, IP-

телефонии, транспортных 

сетей на базе оборудования 

• Исследование  технологии SDH 

• Определение пропускной способности сети по 

исходным данным (матрица трафика)  

• Моделирование основной и резервной схемы 

синхронизация сети 

• Системы управления сетью 

• Поиск неисправности на сети SDH 

• Моделирование оптической сети 

• Исследование технологии АТМ 

• Исследование технологии MPLS. 

• Сравнение характеристик оборудования 

транспортных сетей разных производителей. 

• Эталонная модель взаимодействия открытых 

систем 

• Архитектура протоколов МСС 

• Моделирование стеков протоколов в сети IP 

телефонии 

• Протокол SIP. Исследование структуры протокола 

• IP softphone Phoner Lite и программа Wireshark 

• Трансляция видео с помощью VLC 
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SDH, WDM); 

 

 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

-   протоколы, применяемые 

в сетях NGN: H-323, SIP, 

SIP-T; 

- протоколы построения 

магистралей 

информационно-

коммуникационных сетей 

MPLS; 

-  программные 

коммутаторы в IP-сетях;  

-  архитектуру IMS; 

-   назначение и функции 

программных и аппаратных 

IP –телефонов. 

• Транспортные сети 

• Мультисервисные сети связи 

 

Самостоятельная  

работа  

Тематика самостоятельной работы: 

 • Подготовка к  выполнению лабораторных работ. 

• Разработка презентаций с использованием Интернет-

ресурсов и ЭБС по темам раздела МДК. Темы 

рефератов-презентаций: 

− Задачи мультисервисной сети 

− Мониторинг рынка телекоммуникаций 

− Проблематика IPTV 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей 

связи и вещания 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 2.1, 2.2, 2.5 МДК.02.01. Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

171 66 30 - 33 - 72 - 

ПК 2.3 – 2.6 МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

систем радиосвязи и 

вещания 

158 96 34 - 44 - 18 - 

 МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения 

150 88 30 - 44 - 18  

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-  - 

Всего: 479 250 94 - 121 - 108 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных 

сетей связи и вещания 

 

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 

Раздел 1. Техническая 

эксплуатация компьютерных 

информационно-

коммуникационных сетей связи 

  166   

МДК.02.01. Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

  99  

Тема 1.1. Компьютерные сети 

Содержание 28  

1 
Основные понятия КС, технологии локальных сетей. Архитектура локальных 

сетей. 
2 1 

2 Основные среды  передачи информации 2 2 

3 Сетевая модель OSI 2 2 

4 Общие сведения операционных систем (ОС). Установка ОС Windows 10 Pro. 2 1 

5 Работа с файлами в командной строке MS  Windows 2 2 

6 Командные файлы  MS  Windows 2 2 

7 Настройка NAT  Windows Server 2019 2 2 

8 Категория кабеля «витая пара», стек протоколов ТСР/IP 2 2 

9 Модель сетевого взаимодействия  OSI протокол распределения АRP 2 2 

10 Сетевой уровень модели  OSI, сетевой протокол IP. 2 2 

11 Сетевой протокол IP 2 2 

12 Адресация в IP сетях. Правила таблиц маршрутизации. Разбиение сети на подсети. 2 2 

13 Работа с таблицей  маршрутизации с использованием программы route. 2 2 

14 Транспортные протоколы TCP, UDP 2 2 
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Практические занятия 10 

2-3 

1 Настройка BIOS ОС  Windows 2 

2 Установка и анализ виртуальной операционной системы 2 

3 Построение КС 2 

4 Деление сети на подсети. Расчет масок и подсетей 2 

5 Построение одноранговой компьютерной сети 2 

Тема 1.2. Построение и 

обслуживание компьютерных 

сетей 

Содержание 8  

2 

1 Настройка сетевых параметров в ОС Windows Server 2019 2 

2 Настройка сетевых параметров в ОС Windows Server 2019 2 

3 Периметровая защита сети (межсетевые экраны) 07052021 2 

4 Классификация оборудования локальных сетей. 2 

Практические занятия 20 

2 

1 Конфликт IP-адресов" в компьютерной сети 2 

2 Изучение доступа к файлам и папкам 2 

3 Изучение доступа к файлам и папкам. Владелец объекта 2 

4 Создание HTML-документа 2 

5 Создание локальных сетей, построенных по различным топологиям 2 

6 Топологии локальных сетей. Топология «звезда 2 

7 Топологии локальных сетей. Топология «дерево» 2 

8 Формирование и анализ статистической таблицы маршрутизации 2 

9 Объедение локальных сетей в одну общую сеть 2 

10 Построение локальной компьютерной сети, объединяющей виртуальные подсети 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

33 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчетов по 

лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технической документации оборудования компьютерных сетей. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка презентаций с использованием приложения MSPowerPoint. 

2. Подготовка рефератов по технологиям проводных и беспроводных компьютерных сетей. 

3. Построение топологических моделей компьютерных сетей. 
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4. Решение задач по адресации в IP-сетях (версии IPv4, IPv6). 

5. Составление схем объединения локальных сетей. 

6. Расчет пропускной способности беспроводной сети. 

Учебная практика 72 

2-3 

1 Режим симуляции в Cisco Packet Tracer. 

2 Моделирование сети с топологией звезда на базе концентратора. 

3 Моделирование сети с топологией звезда на базе коммутатора.  

4 Командная строка управления устройствами CLI. 

5 Виртуальные локальные сети VLAN.  

6 Cisco Server. Типы серверов. 

7 Статическая маршрутизация.  

8 Динамическая маршрутизация на протоколах RIP и EIGRP. 

9 Списки доступа ACL. Настройка статического и динамического NAT.  

10 Беспроводные сети.  

11 Решение задач по адресации в IP-сетях (версии IPv4). 

12 Эмуляция построения виртуальных машин на VirtualBox. Проведение монтажных работ (отработка навыков обжима 

кабеля для ЛВС. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация сетей нового 

поколения NGN. 

  

  
337  

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей систем 

радиосвязи и вещания 

  

  
96  

Тема 2.1 Сети доступа 

Содержание 32  

1 
Место сети доступа в современной сети электросвязи. Модель взаимодействия 

открытых систем OSI. 
2 1 

2 
Основные термины и определения. Назначение, классификация и принципы 

построения сетей доступа. 
2 1 
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3 Классификация LAN. Технологии LAN. 2 2 

4 Виды рассылки. Многоадресная рассылка. Протокол IGMP. 2 2 

5 Бесклассовая адресация CIDR. 2 2 

6 
Интеллектуальные возможности коммутатора. Виртуальные локальные сети 

VLAN.  
2 2 

7 Протокол покрывающего дерева STP. Агрегация каналов. 2  

8 Протоколы транспортного уровня модели OSI.  2 1 

9 Основные сетевые сервисы. 2  

10 Технологии передачи по медным проводам хDSL 2 1 

11 Оптические технологии сетей доступа (OAN). 4 2 

12 
Технологии кабельного телевидения.  Беспроводные технологии сетей 
доступа 

2 1 

13 Объединение разнородных сетей 2 1 

14 Протокол IPv6. Формат заголовка. Префиксы, виды рассылки, отличие от IPv4. 2 2 

15 Назначение IP-адреса оконечным устройствам. 2 2 

Лабораторные  занятия 14  

1 Принцип работы протокола STP. 2  

2 Определение МАС-адресов группового вещания. 2  

3 Определение топологии пассивной сети. 2  

4 Определение оптического бюджета линии. 2  

5 Настройка доступа к удалённому почтовому серверу 2  

6 Технологии сетей доступа   2 2-3 

7 Определение адресов бесклассовой сети. 2  

Тема 2.3 Беспроводные системы 

связи 

Содержание 30  

1 Структура радиосистемы передачи сообщений 2 1 

2 Классификация и информационная эффективность цифровых радиосистем передач 2 2 

3 Базовые процедуры обработки сигналов в радиоканалах 2  1 

4 Множественный доступ в радиосистемах передачи сообщений 2  1 

5 Стандарты и структура цифровой сети подвижной электросвязи 2  1 

6 Структурные схемы основного оборудования сети подвижной связи 2  2 

7 Конфигурация сот и кластеров сетей подвижной связи 2  1 

8 Сети сотовой подвижной связи стандарта GSM 2  2 
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9 Подвижные станции сетей подвижной связи 2  2 

10 Сети сотовой подвижной электросвязи третьего поколения 2  1 

11 Структура сетей сотовой подвижной связи технологии LTE 2  1 

12 Транкинговые сети подвижной электросвязи  2  2 

13 Сети радиодоступа по технологии WI-FI 2  2 

14 Сети радиодоступа по технологии WiMAX 2  2 

15 Структура спутниковых сетей электросвязи 2  1 

Практические занятия 14  

1 Радиопомехи  и искажения в каналах радиосистем передачи сообщений 2  

2 
Модуляция с ортогональным частотным мультиплексированием в цифровых 

каналах связи 
2  

3 Приёмные модули цифровых систем телевизионного вещания 2  

4 Принцип построения сетей наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 2  

5 Геостационарные спутниковые системы связи 2  

6 Методы канального кодирования в радиосистемах передачи 2  

7 Виды технологий сотовой связи 2  

Лабораторные занятия 6  

8 Построение радиорелейных линий связи 2  

9 Построение сетей радиодоступа по технологии Wi-Fi 2  

10 Построения сетей радиодоступа по технологии WiMAX 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка электронных конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов к лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технической документации оборудования сетей различного назначения. 

44  

Учебная практика 

1.Построение транспортных сетей на базе технологий PDH, SDH и WDM 

2. Расчет радиосистем передачи сообщений с использованием различных видов множественного доступа 

3. Расчет беспроводных сетей доступа на базе технологий Wi-Fi и WiMAX 

18  

МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения 

 132  

Тема 3.1. Транспортные сети Содержание 30  
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1 Понятие транспортной сети    

1.1 Понятие первичной и вторичной сети связи. 2 1 

1.2 Основные характеристики направляющих систем. 2 2 

2 Технологии транспортных сетей    

2.1  Общие принципы построения транспортных сетей на базе PDH 2 2 

2.2  Общие принципы построения транспортных сетей  на базе SDH 4 2 

2.3 Общие принципы построения транспортных сетей  на базе WDM 4 2 

3 Системы управления и синхронизации    

3.1 Общие принципы синхронизации транспортных сетей 2 2 

3.2 Модели управления транспортными сетями.  2 2 

4 Настройка и обслуживание оборудования транспортных сетей    

4.1 
Общие принципы обнаружения и локализации неисправностей  на транспортных 

сетях 
2 2 

4.2 Обзор транспортных технологий 2 2 

5 Технология сетей передачи данных    

5.1 Технология MPLS 4 2 

6.1 Тенденции развития транспортных сетей.  4 2 

Практические занятия 10  

1 
Практическое занятие №1. Определение необходимой пропускной способности 

сети по матрице трафика. 
2 

2-3 

2 Практическое занятие №2. Моделирование оптической сети. 2 

3 
Практическое занятие №3. Моделирование основной и резервной схемы 

синхронизации сети. 
2 

4 Практическое занятие №4. Изучение системы управления сетью eNM LightSoft. 2 

5 Практическое занятие №5. Исследование технологии MPLS. 2 

Тема 3.2 

Мультисервисные сети связи 

Содержание 28  

1 Эволюция сетей связи и технологий предоставления услуг    
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1.1 Тенденции развития современных сетей связи. 2 1 

1.2 Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи.. 2 1 

1.3 Понятие NGN – сети следующего поколения 2 1 

1.4 Общие принципы технологии NFN 2  

2 Технологии построения мультисервисных сетей    

2.1 Мультисервисная  сеть на основе Softswitch. 2 1 

2.3 Мультисервисная  сеть  на основе IMS.  2 1 

2.4  Вопросы безопасности при интеграции мультисервисных сетей 2 1 

3 Основные протоколы мультисервисных сетей    

3.1  Протоколы взаимодействия  функциональных уровней в NGN. 2 2 

3.2  Стек  протокола Н.323  4 1 

 Структура протокола SIP. 4  

3.3  Сравнение протоколов Н.323 и SIP. 2 2 

4 Технология IP TV    

4.1 Архитектура IP TV сети  2  2 

Лабораторные занятия 20 

 

1 Эталонная модель взаимодействия открытых систем 4 

2 Архитектура протоколов МСС 4 

3 Моделирование стеков протоколов в сети IP телефонии 4 

4 Исследование структуры протокола SIP 4 

5 Трансляция видео с помощью VLC 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

44 

Систематическая проработка электронных конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов к лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технической документации оборудования сетей различного назначения. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.      Подготовка рефератов по технологиям мультисервисных сетей 

2.      Подготовка рефератов по технологиям сетей доступа 
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3.      Подготовка рефератов по технологиям транспортных сетей 

Учебная практика 18 

1 Инсталляция  и  эксплуатационная документация оборудования SDH 6 

2 Инсталляция и эксплуатационная документация системы управления eNMLightSoft 6 

3 Установка и настройка DNS-сервера и DHCP-сервера 6 

Производственная практика (по профилю специальности) по модулю 

- 

Виды работ: 

Монтаж и обслуживание компьютерных сетей 

Монтаж, инсталляция и обслуживание многоуровневых локальных вычислительных сетей 

Обслуживание транспортных сетей  

Монтаж и обслуживание сетей абонентского доступа 

Обслуживание мультисервисных сетей 

Подключение абонентского оборудования мультисервисных сетей и сетей абонентского доступа 

Монтаж и обслуживание беспроводных мультисервисных сетей 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебных мастерских и лабораторий. 

Мастерские: 

− электромонтажные 

− компьютерные 

Лаборатории: 

− компьютерных сетей 

− мультисервисных сетей 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских «Электромонтажные» и 

«Компьютерные»:  

компьютерные: 

− комплект учебно-методической документации;  

− персональные компьютеры по количеству рабочих мест;  

− комплекс программного обучения, включающий презентации, 

специализированные программы для моделирования и анализа;  

− все рабочие места (ПК) должны быть подключены к локальной сети с 

возможностью вывода в Интернет; 

электромонтажные: 

− комплект учебно-методической документации, 

− набор инструментов и материалов для монтажа по количеству рабочих мест; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

компьютерных сетей: 

− комплект учебно-методической документации; 

− персональные компьютеры по количеству рабочих мест; 

− комплекс программного обучения, включающий презентации, 

специализированные программы для моделирования и анализа; 

мультисервисных сетей: 

− оборудование транспортных сетей; 

− оборудование предоставления мультисервисных услуг: программные 

коммутаторы и оконечные терминалы (при наличии), IP-стримеры; 

− абонентское оборудование мультисервисных сетей: программные и 

аппаратные IP-телефоны;  

− STB IPTV. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.5-

е издание. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с. 

2. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 

телекоммуникации. — Владимир: Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. 
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3. Берлин А.Н. Высокоскоростные сети связи.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 437 c. 

4. Власов Ю.В. Рицкова Т.И. Администрирование сетей на платформе MS Windows 

Server. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 622 c. 

5. С.В. Назаров и др. Основы информационных технологий.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ). — 2016.— 530 c. 

6. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 602 c. 

7. Курячий Г.В. Операционная система UNIX.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 258 c. 

8. Новиков Ю.В. Кондратенко С.В. Основы локальных сетей. — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 405 c. 

9. Е.В. Смирнова и др. Построение коммутируемых компьютерных сетей.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 428 c. 

10. И.В. Баскаков и др. IP-телефония в компьютерных сетях.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 226 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев В.Е., Таланов В.А. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели 

вычислений. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

— 2016.— 153 c. 

2. Левин В.И. История информационных технологий.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 751 c. 

3. Заика А.А. Локальные сети и интернет.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 c. 

4. Смирнова Е.В. и др. Построение коммутируемых компьютерных сетей. Учебное 

пособие.— М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2015. - 392 с. 

5. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 

Вычислительные системы. — Владимир: Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 232 c. 

 

 

 

Журналы: «Электросвязь», «Вестник связи», «Инфокоммуникационные технологии», 

«Локальные сети». 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rans.ru/ - Ассоциация документальной электросвязи. 

http://www.dlink.ru/ - сайт компании D-Link. 

http://www.sotovik.ru – литература по беспроводным технологиям. 

http://www.cisco.ru/ - сайт компании Cisco. 

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений. 

Основными показателям результатов подготовки являются освоения 

профессиональных компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

компьютерных сетей 

- определение назначения адресации 

разных видов; 

- определение классовой IP- адресации и 

отнесение IP- адреса к соответствующему 

классу; 

- выбор количества битов под подсети при 

делении классовой сети на подсети; 

- определение адресов подсети при 

делении классовой сети на подсети; 

- выбор адресов для устройств сети по 

заданию; 

- умение классифицировать коммутаторы; 

- формирование таблицы коммутации; 

- объяснение принципа работы 

коммутатора; 

- диагностика работоспособности и 

характеристик сети с помощью программы 

командная строка; 

- определение корректности IP- адреса, 

назначаемого компьютеру для выхода в 

сеть Интернет; 

- характеристика активного и пассивного 

оборудования. 

Текущий контроль в 

форме: 

- наблюдения во 

время выполнения 

заданий; 

- защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

- проведения анализа 

по практической 

работе; 

- выполнения 

контрольных работ; 

- электронного 

тестирования. 

Зачеты по 

производственной и 

учебной 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Инсталлировать и 

настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг связи. 

- характеристика сетевого обеспечения - 

выполнение работ с буфером обмена 

текстового редактора Microsoft Word; 

- выполнение работ по вставке, внедрению 

объектов на примере добавления рисунков 

в текстовый документ в текстовом 

редакторе Microsoft Word; 

- выполнение работ по вставке и 

редактированию математических формул в 

текстовом редакторе Microsoft Word; 

- выполнение работ по форматированию 

текста в текстовом редакторе Microsoft 

Word; 

- выполнение работ по созданию индексов 

и маркеров в текстовом редакторе 

Microsoft Word; 

- выполнение работ по визуализации 

числовой информации с помощью 

системы электронных таблиц Microsoft 

Excel с использованием графиков и 

таблиц; 

- выполнение работ по форматированию и 

определение адресации ячеек с помощью 

системы электронных таблиц Microsoft 

Excel; 

- выполнение работ по форматированию и 

вычислению формул и функций с 

помощью системы электронных таблиц 

Microsoft Excel; 

- определение правильности выбора 

основных компонентов для сборки 

компьютера; 

- определение назначения адресации 

разных видов и взаимосвязи адресов в сети 

Интернет; 

- выполнение работ по созданию 

презентаций с помощью программы 

Microsoft PowerPoint; 

- определение характеристик компьютера; 

- выполнение работ по созданию и 

редактированию схем в графическом 

редакторе Visio; 

- умение обращаться с приложениями MS 

Office. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить 

администрирование 

сетевого оборудования. 

- сравнение статической и динамической 

маршрутизации; 

- формирование таблицы маршрутизации; 

- назначение элементов статической 

таблицы маршрутизации; 

- объяснение принципа работы 

маршрутизатора; 

- захват сетевого трафика с помощью 

программы Wireshark; 

- конфигурирование устройств сети; 

- создание зашифрованного и 

незашифрованного пароля на сетевых 

устройствах Cisco; 

- назначение имени на сетевых 

устройствах Cisco; 

- настройка консольного подключения на 

сетевых устройствах Cisco; 

- настройка подключения через терминал 

Telnet на сетевых устройствах Cisco; 

- назначение IP- адреса управляющему 

VLAN коммутатора Cisco; 

- вывод текущей конфигурации на сетевых 

устройствах Cisco; 

- сохранение текущей конфигурации на 

сетевых устройствах Cisco; 

- создание VLAN на коммутаторе Cisco; 

- настройка access-портов на коммутаторе 

Cisco; 

- настройка trunk-портов на коммутаторе 

Cisco; 

- вывод информации по настроенным 

параметрам на сетевых устройствах Cisco; 

- определение интеллектуальных функций 

коммутатора; 

- определение защиты от петель 

канального уровня; 

- определение защиты от петель 

маршрутизации в протоколе RIP; 

- определение алгоритма работы 

протокола STP; 

- определение ролей портов STP на 

заданной сети; 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

- сравнение модификаций протокола STP; 

- анализ формата заголовка IPv6; 

- определение классификации адресов IPv6 

- определение агрегирования каналов и 

сравнение агрегирования каналов с STP; 

- создание логического канала для 

объединения физических интерфейсов на 

сетевых устройствах Cisco; 

- настройка протокола RIP на 

маршрутизаторах Cisco; 

- определение принципа работы протокола 

RIP; 

- определение принципа работы протокола 

OSPF. 

Выполнять монтаж и 

производить настройку 

сетей проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа. 

- характеристика активного и пассивного 

оборудования; 

- характеристика технологий xDSL; 

- определение помехозащищенности в 

технологии xDSL; 

- характеристика технологии ATM для 

использования в xDSL; 

- выбор типа кабеля в технологии xDSL; 

- характеристика технологий OAN; 

- характеристика AON (FTTx); 

- характеристика технологий PON 

- определение энергетического потенциала 

линии PON; 

- определение затухания на сети PON 

- определение типовых потерь на 

элементах сети PON; 

- определение активного оборудования 

сети PON; 

- определение пассивного оборудования 

сети PON. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять работы с 

сетевыми протоколами. 

- определение назначения адресации 

разных видов; 

- выбор адресов для устройств сети по 

заданию; 

- анализ формата MAC-адреса; 

- анализ формата IP-адреса; 

- определение протоколов для взаимосвязи 

адресов в сети Интернет; 

- определение классов сетей Ethernet; 

- знание правил построения сетей по 

стандартам; 

- знание уровней модели взаимодействия 

открытых систем; 

- знание разных стеков протоколов; 

- знание протоколов и интерфейсов в 

разных стеках протоколов; 

- статическое и автоматическое назначение 

IP-адреса хосту; 

- настройка протоколов стека TCP/IP на 

PC; 

- осуществление просмотра настроек стека 

TCP/IP подключенного к сети PC; 

- знание классификации сетей; 

- построение сетей по топологиям; 

- анализ полей PDU сетевых протоколов; 

- определение бесклассовой IP-адресации 

CIDR; 

- определение IP-адресов бесклассовой 

сети; 

- выбор маски бесклассовой сети по 

количеству устройств в задании; 

- определение групповой рассылки и 

протоколов групповой рассылки; 

- преобразование группового IP-адреса в 

групповой MAC-адрес; 

- анализ формата адреса IPv6; 

- определение форматов кадров Ethernet; 

- характеристика транспортных 

протоколов; 

- характеристика прикладных протоколов; 

- характеристика сетевых протоколов. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования 

мультисервисных сетей. 

-  ориентирование в эволюции технологий 

предоставления услуг связи; 

-  определение требований к современным 

сетям связи; 

-  определение концепции NGN; 

-  определение функциональной модели 

NGN; 

-  осуществление управления NGN; 

-  построение и основные элементы сети 

NGN; 

-  построение первичных и вторичных 

сетей; 

-  определение протоколов сети NGN; 

-  применение устройств, реализующих 

сетевые протоколы NGN; 

-  установление соединения при 

использовании определенного сетевого 

протокола; 

-  определение технологии построения и 

функций транспортных сетей; 

-  анализ фрагмента трассировки 

протокола; 

-  сетевые протоколы в стеке протоколов 

TCP/IP; 

-  распределение протоколов по уровням 

на фрагменте пакетной сети; 

-  характеристика сетевого протокола; 

-  определение запросов прикладного 

протокола; 

-  определение ответов прикладного 

протокола; 

-  осуществление адресации узлов в 

мультисервисной сети; 

-  определение структуры сообщения 

протокола SIP; 

- демонстрация работоспособности и 

правильной настройки программных 

телефонов, шлюзов и программных 

коммутаторов. 

 

 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

−демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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  предоставления 

обслуживания сетей 

−демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− демонстрация способности принимать 

решения в  стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

Осуществлять поиск и 

использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

−нахождение и использование 

необходимой информации в приказах, 

инструкциях и других нормативно-

справочных документах; 

−использование различных источников, 

включая электронные 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков  работы с 

различными прикладными  программами; 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

−взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 
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