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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика предусмотрена учебным планом специальности 11.02.11 

«Сети связи и системы коммутации» и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенции по 

специальности 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» (ПМ.01. «Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи», ПМ.02. 

«Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи» 

Продолжительность учебной практики 6 недель. Форма промежуточной 

аттестации – зачет (отчёт по практике). 

Рабочая программа учебной практики является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 

«Сети связи и системы коммутации» по очной и заочной форме обучения. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных 

циклов и профессиональных модулей; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки нормативных актов. 

Задачи практики: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

основе изучения основ технической эксплуатации информационно-

коммуникационных сетей связи; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

основе изучения информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно - коммуникационных сетей связи; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

основе изучения технической эксплуатации телекоммуникационных систем; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

основе изучения участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения учебной практики 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 
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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;  

- осуществлять организацию электронного документооборота; 

- работать с приложениями MSOffice: «Access», «Excel», «Groove», «Info 

Path«PowerPoint», «Word», «Visio»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); 

- осуществлять взаимодействие информационно-коммуникационных 

сетей связи (VoIP,IP-телефонии, транспортных сетей на базе обования SDH,WDM) 

знать: 

- техническое и программное обеспечение персональных компьютеров; 

- принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

- операционные системы «Linux», «Windows»; 

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

Note»,«PowerPoint», «Word», «Visio»; 

- сновы построения и администрирования операционной системы «Linux»;  

-  активное сетевое оборудование и методику его конфигурирования; 

- оборудование широкополосного абонентского доступа; 

- конфигурирование DSLAM и модемов; 

- оборудование беспроводных сетей Wi-Fi, WiMAX;  

-          конфигурирование точек доступа; 

- аутенфикацию в сетях 802.11; З12 шифрование WEP; 

- технологию WPA; 

- принципы построения сетей NGN,3G; 

-  протоколы, применяемые в сетях NGN: H-323, SIP, SIP-T; З16 архитектуру 

IMS; 

- сетевые протоколы маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 

-  протоколы построения магистралей информационно-коммуникационных 

сетей; 
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- программные коммутаторы в IP-сетях; 

-  назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

ПК 1.3Обеспечивать работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей  

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию 

компьютерных сетей 

ПК 1.5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи 

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной 
практики -      216  часа, в т.ч.: 

 -учебной  практики  по  ПМ 01 – 108 часов;  

- учебной практики   по  ПМ 02 – 108 часов.  
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

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. 

профессиональных компетенций (ПК): 
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Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результаты учебной практики 

 ПК 1.1 Уметь настраивать и выполнять монтаж сетей проводного и 
беспроводного абонентского доступа 

  

ПК 1.2 

Уметь управлять сетью, контролировать доступ и передачу к 

данных. Правильность действий при настройкесетевых 

протоколов 

 
ПМ.01 «Техническая 

ПК 1.3 
Обеспечение работоспособности оборудования 

мультисервисных сетей 

эксплуатация  Монтаж и первичную инсталляция мультисервисных сетей 

Информационно - 

коммуникационных сетей 

связи» 

ПК 1.4 
Правильность действий при настройке сетевой карты, 

выполнении  монтажа  кабеля  для  подключения  компьютера   

к сети 

  Настройка программного обеспечения для организации сети 

 ПК 1.5 Правильность действий при инсталлировании операционных 

  систем и прикладных программ. 

  

ПК 1.6 
Администрирование сетевого оборудования сети по 

технологии Правильность действий при настройке 

коммутаторов,маршрутизаторов, модемов для работы в сети. 

ПМ.02 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникацион

ных систем и 
информационно- 

коммуникационных сетей 

связи.» 

 

ПК. 2.1 

Точное, четкое и правильное применение программно- 

Аппаратных средств защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи 

 

ПК. 2.2 

Правильность применения системы анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдача 

рекомендаций по их устранению 

 

ПК. 2.3 
Умение обеспечивать  безопасное администрирование 

телекоммуникационных систем и информационно- 
коммуникационных сетей связи 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

  

3.1. Тематический план учебной практики   

Коды 

профессиональ 

ных 

компетенций  

Наименования  разделов программы   Всего часов  
  

1  2  3  

ПМ 01. «Техническая эксплуатация информационно- коммуникационных сетей связи» 108  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1. Изучение принципов построения компьютерных сетей. IP-адресация 48 

ПК 1.3 

ПК 1.4 Раздел 2. Изучение принципов использования различных типов кабелей в компьютерных сетях 
50 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

Раздел 3. Построение магистральной сети 10 

ПМ 02.Обеспечение  информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно- коммуникационных 

сетей связи  
108 

ПК. 2.1 

ПК. 2.2 

ПК. 2.3 

Раздел 4. Знакомство с ПО Cisco Packet Tracer 

Защита инфраструктуры маршрутизации 

Защита инфраструктуры коммутации. 

Защита периметра сети.  

. Криптографическая защита каналов передачиданных 

108 

  ВСЕГО  216  
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 3.2. Содержание программы учебной практики   

  

Наименование разделов 

учебной практики, 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП  

 Содержание учебного материала  Объем 

часов  

1  2 3  
 

модуль ПМ. 01.  
Техническая эксплуатация информационно- коммуникационных сетей связи 

Раздел УП 1.  

Изучение технологии  монтажа 

и обслуживания 

компьютерных сетей 

  108  

Тема1.1. УП Изучение 

принципов построения 

компьютерных сетей. 

 IP-адресация. 

    
 

Содержание   20 

1. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Безопасная организация рабочего 

места оператора ЭВМ. 

2 

2. Устройство и настройка компьютера. Сборка и настройка компьютера. Подключение 

периферийных устройств. Установка программного обеспечения. Установка дополнительных 

компонентов. 

6  

3. Файловые менеджеры. Выполнение операций в файловых менеджерах: Norton Commander, 

Total Commander, Free Commander. Управление файлами и папками в файловых менеджерах 
6  

4. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Установка антивирусной программы. 

Проверка дисков на наличие вирусов. Настройка антивирусной программы 
6 

Тема 1.2. Изучение принципов 

использования различных типов 

кабелей в компьютерных сетях 

Содержание   18 

1. Архиваторы. Архивация. Программы-архиваторы. Работа с архиваторами WinRar  и 7-Zip 
6  
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2. Текстовый редактор MS Word. Создание и редактирование текстовых документов. 
Форматирование текстовых документов. 

6  

3. Электронные таблицы MS Excel. Создание, редактирование документов в электронных 

таблицах. Расчет по формулам в электронных таблицах. Встроенные математические, 

статистические и  логические функции. Визуализация числовых данных с использованием 

графиков и диаграмм. 

6  

Тема 1.3. Построение 

магистральной сети передачи 

данных в программе Microsoft 

Visio. 
 

Содержание  10 

1. Компьютерные презентации  MS PowerPoint. Создание презентаций при помощи шаблонов 

оформления и Мастера автосодержания. Создание интерактивных обучающих презентаций. 

Настройка режимов демонстрации.  
 

6  

2. Электронные таблицы MS Excel. Создание табличной базы данных. Создание форм в 

табличной базе данных. Сортировка и поиск записей в табличной базе данных. Создание отчета 

в табличной базе данных. 

4  

Раздел УП 2. Изучение 

технологии монтажа и 

обслуживания транспортных 

сетей и сетей доступа 

 Содержание 

1. Технология прокладки и подвески кабелей связи в различных условиях  

2. Меры защиты от взаимных влияний на линиях связи 

3. Кабели связи. Классификация, конструкция, область применения  

4. Телефонная сеть общего пользования. Назначение, структура, принцип построения. 
 

50 

Тема 2.1. Знакомство с ПО Cisco 

Packet Tracer 
 

Содержание   6  

1. Работа с  программой записи компакт- дисков. Запись аудио и видеодисков, создание и 

запись образов. 

2  

2. Распознаватели текстов. Работа с программой Finereader 2 

3.  Программы  «Компас», «Visio». Обзор программ для выполнения электро, радио и блок-

схем. Назначение инструментов. Создание электро и радиосхем. Редактура схем.  

2 

 Тема 2.2.    Содержание  16 

Защита инфраструктуры 

маршрутизации 
 

1. Информационная безопасность.Правовая охрана программ и данных.  8 

2. Защита информации (защита доступа к компьютеру, защита программ от нелегального 

копирования и использования, шифрование данных, защита информации в Интернете). 

8 

 Тема 2.3.   Содержание  12 

Защита инфраструктуры 1. Инсталляция  и  эксплуатационная документация оборудования SDH. 3  
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коммутации. 

 
3 

2. Захват и  анализ сетевого трафика с помощью программы Wireshark. Анализ заголовков PDU 

всех уровней стека TCP/IP  
 

3 

3. Установка и настройка DNS-сервера и DHCP-сервера. Настройка сети лаборатории в 

соответствии с заданием. Назначение динамического получения адресов на сервере pfSense.  

3 

 Тема 2.4.    Содержание  6 

Защита периметра сети. 1. Конфигурирование VLAN на  коммутаторах DLink. Подсоединение коммутатора через COM-

порт Получение доступа к CLI через программу Putty и с помощью установления сеанса Telnet.  

6  

Раздел УП 3. Изучение 

технологии монтажа и 

обслуживание мультисервисных 

сетей 

 Содержание 

5. Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI. 

6. Организации стандартизации в области телекоммуникаций. 

7. Линии связи на основе симметричных кабелей. 
 

10 

Тема 3.1.  

Сети доступа. Место и роль в 

инфокоммуникационной системе 

Содержание   10  

1 Подключение абонентского оборудования мультисервисных сетей и сетей абонентского 

доступа.  
6  

2. Монтаж и обслуживание беспроводных мультисервисных сетей 
 

4 

Профессиональный модуль ПМ. 

02. Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и информационно- 
коммуникационных сетей связи». 

 Содержание 

1. Линии связи на основе коаксиальных кабелей.              

2. Телефонная связь и ее развитие  

3. Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей. 
 

108  

Раздел УП 4. Изучение  

технологии применения 

программно-аппаратных средств 

защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и информационно-

коммуникациионных сетях связи 

 Содержание 10  

1. Структура цифровых оптических телекоммуникационных систем передачи 2 

2. Системы сотовой связи. Стандарты сотовой связи. Основные направления развития. 2 

3. Технологии мультиплексирования 2 

4. Плезиохронные и синхронные цифровые иерархии 

 

4 

Тема 4.1.  Содержание   30 
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Анализ результатов мониторинга 

и установка их соответствия 

действующим отраслевым 

нормам 

1. Настройка оборудования абонентского доступа    6  

2. Настройка сервисов в сети IP-телефонии   6 

3. Обслуживание мультисервисных сетей  Обслуживание транспортных сетей   6 

4. Инсталляция  и  эксплуатационная документация оборудования SDH.   6 

5. Инсталляция и эксплуатационная документация системы управления eNMLightSoft.  6 

Тема 4.2.  
Использование 

беспроводных 

технологий 

 Содержание  28 

 1. Подключения оборудования к точкам доступа 8  

2. Настройки, адресации и работы в сетях различной топологии 6 

3. Режимы функционирования беспроводных сетей 6 

4. Стоимость внедрения данной технологии 6 

 Тема 4.3. Техническое 

обслуживание оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей 

 Содержание 

1. Мониторинг оборудования информационно-коммуникационных сетей для оценки его 

работоспособности 

2. Конфигурирование сетей телекоммуникационных систем 

3. Организация электронного документооборота 

4. Настройка и осуществлять мониторинг локальных сетей 

24 

6 

6 

6 

6  

Тема 4.4.  Инсталляция и 

настройка 

компьютерных платформ 

для организации услуг 

связи 
 

 Содержание  18 

1. Шифрование WEP; 6  

2. Технология WPA; 6 

3. Операционные системы «Linux», «Windows» 6 

  
Всего   216  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- расписание на проведение учебной практики; 

- задание на учебную практику; 

- отчет по учебной практике. 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

Методические указания по выполнению практических работ (заданий) для 

студентов очной и заочной формы обучения. 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличие мастерских 

«Электромонтажная»,  «Компьютерная». 

Оборудование мастерской «Электромонтажная»: рабочее место студентов, 

рабочее место преподавателя, технические средства обучения, аудиторная доска, 

наглядные пособия. 

4.4.Информационное обеспечение обучения 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в 

IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с.  

2. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. 

Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с.  

3. Нефедов, В. И.  Теория электросвязи : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией В. И. 

Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 495 с. 

4. Самуйлов  К.Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для вузов / 

К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с.  

    Интернет ресурсы:  

5. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10644. - ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж и производить 

настройку сетей 

проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа 

 Выполнять монтаж и производить настройку 

сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа 
 

Текущий контроль в 

форме:  
-экспертная оценка 

практической 

работы Итоговый 

контроль: зачет  
  

ПК 1.2.  Выполнять 

монтаж и производить 

настройку сетей 

проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа 

 Уметь настраивать и выполнять 

монтаж сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

Текущий контроль в 

форме:  
-экспертная оценка 

практической 

работы Итоговый 

контроль: зачет   
 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования 

мультисервисных сетей 

 Обеспечение работоспособности 

оборудования мультисервисных сетей 
 
 
 

Текущий контроль в 

форме:  
-экспертная оценка 

практической 

работы Итоговый 

контроль: зачет   
 

ПК  1.4. Выполнять 

монтаж и первичную 

инсталляцию 

компьютерных сетей 

   

Монтаж и первичную инсталляция 

мультисервисных сетей 

Правильность действий при настройке 

сетевой карты, выполнении монтажа кабеля 

для подключения компьютера к сети 

 

Текущий контроль в 

форме:  
-экспертная оценка 

практической 

работы Итоговый 

контроль: зачет   
 

ПК  1.5.Инсталлировать 

и настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг 

связи 

Настройка программного обеспечения для 

организации сети 

Правильность действий при 

инсталлировании операционных систем и 

прикладных программ. 

 

 

Текущий контроль в 

форме:  
- экспертная оценка 
практической работы 
Итоговый контроль: 
зачет   
 

ПК 1.6. Производить 

администрирование 

сетевого оборудования 

Администрирование сетевого оборудования 

сети по технологии 

Правильность действий при настройке 

коммутаторов, маршрутизаторов, модемов 

для работы в сети. 

 

Текущий контроль в 

форме:  
- экспертная оценка 
практической работы 
Итоговый контроль: 

зачет  
  



 

ПК 2.1 Использовать программно- аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи 
 

 Точное ,четкое и правильное применение 

программно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных 

системах и сетях связи 

Текущий контроль в  

форме:   
оценка выполнения 
практических работ  

Итоговый 

контроль: зачет   

ПК 2.2. Применять 

системы анализа 

защищенности для

 обнаружения 

уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, 

выдавать рекомендации 

по их устранению 
 

 Правильность применения системы анализа 

защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдача рекомендаций 

по их устранению 

Текущий контроль в  

форме:   
оценка выполнения 
практических работ  

Итоговый 

контроль: зачет   

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование 

телекоммуникационных систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи. 

 Умение обеспечивать безопасное 

администрирование 

телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей 

связи 

Текущий контроль в  

форме:   
оценка выполнения 
практических работ  

Итоговый 

контроль: зачет   

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




