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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Теория электросвязи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание дисциплины должно быть ориентированно на подготовку студента к 

освоению профессиональных модулей и овладению следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

ПК 1.4.  Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы теории электрических цепей, учитывать на практике 

свойства цепей с распределёнными параметрами и нелинейных электрических 

цепей; 
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- различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы, 

рассчитывать их параметры; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию каналов и линий связи, видов сигналов и их спектров; 

- виды нелинейных преобразований сигналов в каналах связи; 

- кодирование сигналов и преобразование частоты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

составление конспектов 30 

решение задач 2 

подготовка докладов 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала     

1 Роль электрических сигналов в телекоммуникационных системах. 
1 

2 

2 Информация и сигнал, как материальный носитель. Примеры сигналов передачи данных. 2 

Раздел 1. Сообщения, сигналы и помехи, их математические модели.   
  

Тема 1.1 Общие 

сведения о 
системах 

электросвязи. 

Содержание учебного материала   

1 Понятия информации, сообщения и сигналов. 1 1 

2 Модели передачи информации. 1 2 

3 Основные характеристики систем передачи информации. 1 2 

4 Образцы первичных и вторичных сигналов. 1 2 

Лабораторные работы   

  

1 Изучение лабораторного комплекса Электрические цепи и основы электроники 2 

2 
Исследование зависимости входных сопротивлений линии от ее электрической длины и сопротивления 

нагрузки. 
2 

3 Исследование отражения волн от конца длинной линии. 2 

Самостоятельная работа учащихся.   

1 Изучение лабораторного комплекса. 2 

2 Рассмотреть параллельные и последовательные соединения линий связи. 2 

3 Изучить и начертить простейшие структурные схемы прохождения сигнала. 4 

4 Решение задач на законы Ома, Кирхгофа. 4 

Тема 1.2 Модели 
и виды сигналов 

и помех. 

Содержание учебного материала   

1 Классификация сигналов. Математическая модель сигнала. 
2 

2 

2 Спектральное представление колебаний. Энергия сигнала. 2 

3 Теорема Котельникова. Дискретное преобразование сигналов. 
2 

2 

4 Сигнал, как случайный процесс. Характеристики случайных процессов. 2 

5 Непрерывный сигнал.  
1 

2 

6 Основные характеристики непрерывного сигнала.   

Лабораторные работы   

  

1 Представление дискретных сигналов, их параметры 1 

2 Представление непрерывных сигналов, их параметры 1 

Самостоятельная работа учащихся.   

1 Описать основные параметры спектров сигналов. 2 

2 Выполнить графическое изображение различных типов непрерывных сигналов. 2 

Тема 1.3 
Преобразование 

сигналов в 

каналах связи. 

Содержание учебного материала   

1 Модуляция несущей аналоговым сигналом. АМ, ЧМ и ФМ. Спектры модулированных сигналов 

3 

2 

2 
Квантование во времени непрерывных сигналов. Шум и ошибка квантования. Кодирование и 

декодирование цифровых сигналов. 
2 
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3 Основные задачи кодирования. Аналоговые каналы передачи данных. 
3 

2 

4 Аналоговые каналы передачи данных. Цифровые каналы передачи данных 2 

Лабораторные работы   

  

1 Определение параметров элементов цепей переменного синусоидального тока 1 

2 Определение параметров элементов цепей переменного импульсного тока  1 

Самостоятельная работа учащихся.   

1 Рассмотреть особенности амплитудной и частотной модуляция сигналов. 4 

2 Рассмотреть особенности  фазовой модуляция, её применение 2 

Раздел 2. Основные виды дискретной модуляции сигналов.   

Тема 2.1 

Электрические 
цепи при 

гармоническом 

воздействии 

Содержание учебного материала.   

1 
Модуляция импульсной несущей дискретным сигналом, её особенности. Амплитудно-импульсная 
модуляция и её особенности. 

1 2 

2 
Широтно-импульсная модуляция, её особенности. Временная импульсная модуляция, её применение. 

Особенности импульсно-кодой модуляции. 
1 2 

Лабораторные работы   

  

1 Исследование биполярного транзистора 2 

2 Исследование работы транзисторов в ключевом режиме 2 

3 Исследование интегрирующего усилителя 2 

4 Исследование неинтегрирующего усилителя 2 

5 Изучение электронного осциллографа. 2 

6 Изучение результатов сложения входных сигналов. 2 

Тема 2.2. 

Методы 

многоканальной 
связи и 

многостанционн

ого доступа 

Содержание учебного материала   

1 Основные положения теории разделения сигналов. Способы разделения сигналов. 2 2 

2 Частотный метод разделения сигналов. Временной метод разделения сигналов. 2 2 

3 Принцип многостанционного доступа на основе ЧРК. 1 2 

4 Генераторное оборудование. Генерация исходящего сигнала. 1 1 

5 Иерархии цифровых систем. 1 2 

6 Изучение современной иерархии цифровых систем связи. 1 2 

Лабораторные работы   

  

1 Исследование компараторов 2 

2 Исследование мультивибраторов 2 

Самостоятельная работа учащихся.   

1 Рассмотреть виды ЦСП. 2 

2 Описать особенности иерархия ЦСП. 2 

Тема 2.3. 

Помехоустойчив

ое и крипто 

устойчивое 
кодирование в 

ЦСП. 

Содержание учебного материала.   

1 Помехоустойчивость сигнала. 1 2 

2 Методы и способы её обеспечения. 1 2 

3 Помехоустойчивое кодирование. 1 2 

4 Принципы кодирования информации. Секретная связь. Выбор секретной связи, её модели 1 2 

5 Виды линейных кодов. Выбор оптимального линейного кода. 1 2 
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6 Анализ защищённости и помехоустойчивости кодированной линии связи. 1 2 

Лабораторные работы   

  

1 Исследование дешифраторов 2 

2 Исследование регистра сдвига 2 

Самостоятельная работа учащихся.   

1 Изучить современные линейные коды и нелинейные коды сигналов сетей связи. 4 

2 Рассмотреть методы декодирования и технические способы защиты каналов связи. 4 

Тема 2.4 

Эффективность 

систем связи. 

Содержание учебного материала   

1 Цифровые сигналы и помехи. Способы реализация фильтров помех. 2 1 

3 Скорость создания и передачи информации. 2 2 

4 Пропускная способность канала. Многоканальные системы передачи данных. 2 1 

5 
Критерии эффективности передачи информации. Корректирующие коды, как способ повышения 

эффективности. 
2 1 

Самостоятельная работа учащихся.   

 
1 Изучить структурную схему цифровой передачи информации. 2 

Тема 2.4 
Эффективность 

систем связи. 

Содержание учебного материала   

1 Потенциальная помехоустойчивость цифрового сигнала. 2 1 

2 Помехоустойчивость источника сообщений. 2 1 

3 Помехи при использовании аналоговых каналов связи. 1 1 

4 Влияние типа модуляции на величину помех. 2 1 

5 Согласованный фильтр. Дескриминаторы. Регенерация цифрового сигнала. 2 1 

6 Виды синхронизаторов. Методы регенерации сигнала. Параметры регенераторов. 1 1 

Самостоятельная работа учащихся.   

 
1 Изучить помехоустойчивость и кодирование сигналов. 4 

Всего 120 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

электросвязи. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники»; 

 лабораторные стенд «Основы цифровой и микропроцессорной техники» 

 учебно-методические материалы; 

 осциллограф; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Клюев Л. Л. Теория электрической связи: Учебник/Л.Л.Клюев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Новое знание, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 [http://znanium.com/bookread2.php?book=525236] 

2. Гальперин М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=926466] 

3. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=944352] 

4. Арсеньев Г. Н. Радиоавтоматика : учебник / Г.Н. Арсеньев, С.Н. Замуруев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=858779] 

Дополнительные источники 

1. Партыка Т. Л. Вычислительная техника : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=941709] 

 

3.3. 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 
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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; 

- 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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять основные законы теории 

электрических цепей, учитывать на практике 

Практические и лабораторные занятия. 

Самостоятельные работы. Решение задач 
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свойства цепей с распределёнными параметрами 

и нелинейных электрических цепей 

на экзамене.  

различать непрерывные (аналоговые) и 

дискретные (цифровые) сигналы, рассчитывать 

их параметры 

Практические и лабораторные занятия. 

Решение задач на экзамене. 

Знания:  

классификацию каналов и линий связи, видов 

сигналов и их спектров 

Практические и лабораторные занятия. 

Решение задач на экзамене. 

виды нелинейных преобразований сигналов в 

каналах связи 

Практические и лабораторные занятия. 

Решение задач на экзамене. 

кодирование сигналов и преобразование частоты Практические и лабораторные занятия. 

Решение задач на экзамене. 

основные законы и методы расчета 

электрических цепей; 

Практические и лабораторные занятия. 

Решение задач на экзамене. 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает умение отстаивать 

собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет 

по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-бальной 

системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу:  

«отлично» – 91-100%;  

«хорошо» – 80-90%;  

«удовлетворительно» – 50-79%;  

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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