
АННОТАЦИИ  

 

 

ПМ.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ» 

 

1. Область применения рабочей  программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.10  

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Техническая эксплуатация 

информационно-коммуникационных сетей связи и вещания» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи профессионального модуля: 

Целью рабочей программы профессионального модуля является изложение базовых 

методах компьютерного моделирования систем радиосвязи (СРС) различного 

назначения, в том числе систем мобильной связи (СМС) и систем радиодоступа (СРД), 

современных и перспективных направлений развития инфокоммуникационных систем 

и сетей, новых принципах построения  информационно-коммуникационных сетей связи 

и вещания 

 Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт оборудования радиосвязи, радиовещания и телевидения. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− моделирования сети передачи данных с предоставлением услуг связи; 

− разработки и создания информационно-коммуникационных сетей связи и 

вещания 

− 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: ПК, программных и аппаратных коммутаторов, 

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

разработки и создания мультисервисной сети; управления 

взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий ( 

SDH, WDM); 

− осуществлять мониторинг оборудования информационно-

коммуникационных сетей связи и вещания  для оценки его 

работоспособности; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

− осуществлять конфигурирование сетей; 

−  уметь инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи; 

− осуществлять организацию электронного документооборота; работать с 

приложениями MS Office: Access, Excel, Groove, Info Path, One Note, Power 

Point, Word, Visio; работать с ОС Linux; работать с протоколами доступа 

компьютерных сетей (IP/MPLS,SIP, H-323, SIP-T);  

− настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей;  
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− осуществлять администрирование сетевого оборудования с помощью 

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

− 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 

инфокоммуникационных сетей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

− техническое и программное обеспечение ПК; принципы построения 

компьютерных сетей, топологические модели; эталонную модель ВОС; 

− технологии с коммутацией пакетов; адресацию канального и сетевого 

уровня; 

− характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет) 

вычислительных сетей; операционные системы Windows, Linux; 

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

Point, Word, Visio; 

− основы построения и администрирования ОС Linux;  

− конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования; 

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

−  конструктивное исполнение маршрутизаторов и команды 

конфигурирования; протоколы маршрутизации; назначение, 

классификацию и принципы построения оборудования широкополосного 

абонентского доступа;  

− возможности предоставления услуг связи средствами сетей 

высокоскоростного абонентского доступа; технологии хDSL. Виды 

типовых соединений, функционирование сети с точки зрения протоколов; 

настроечные параметры DSLAM и модемов; 

−  параметры установок и методику измерений уровней ADSL и ATM; 

возможности программного обеспечения оборудования ADSL; 

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

инструкцию по эксплуатации точек доступа,  методы подключения точек 

доступа;  

− аутентификацию в сетях 802.11; шифрование WEP. Технология WPA; 

работу сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях; 

−  принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP; 

принципы построения сетей NGN, 3G; 

− назначение программных коммутаторов в IP-сетях;  

− назначение и функции программных и аппаратных IP –телефонов. 

− Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи и вещания», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

4. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

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 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

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. 

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 

5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

(очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  399 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  260/34 часов; 

  самостоятельная работа обучающегося  109/365часов; 

  консультации 30/- часа. 

часов на практику 144 часа, в том числе: 

учебная практика 108 часов; 

производственная практика 36 часа 

6. Содержание профессионального модуля: 

Наименования разделов профессионального модуля:   

МДК.02.01 «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей».  

Тема 1.1. Программное обеспечение ПК  

Тема 1.2. Информационные компьютерные сети. 

Тема 1.3. Построение масштабируемых компьютерных сетей. 

МДК.02.02 «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей систем 

радиосвязи и вещания». 

Тема 2.1. Транспортные сети. 

Тема 2.2. Сети доступа  

МДК.02.03 «Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей 

кабельного телевидения». 

Тема 3.1. Мультисервисные сети связи. 

Тема 3.2. Беспроводные мультисервисные сети  

УП 02.01 Учебная практика по модулю ПМ 02 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен квалификационный ПМ.02ЭК 

Разработчик: преподаватель ПЦК АЭС и ЦТРВ  Воронина Ю.В.  

 


