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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Основы телекоммуникаций 

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 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:  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональны 

компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи. 

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. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– анализировать граф сети; 

– составлять матрицу связности для ориентированного и неориентированного 

графа; 

– составлять фазы коммутации при коммутации каналов, коммутации сообщений, 

коммутации пакетов; 

– составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети; 

– сравнивать различные виды сигнализации; 

– составлять структурные схемы систем передачи для различных направляющих 

сред; 

– осуществлять процесс нелинейного кодирования и декодирования; 

– формировать линейные коды цифровых систем передачи; 

– определять качество работы регенераторов; 

знать: 

– состав классификации и состав Единой сети электросвязи Российской 

Федерации; 

– теорию графов и сетей; 

– задачи и типы коммутации; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  

в том числе:    

- практические работы  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36  

в том числе:    

- выполнение расчетов  22  

- ответы на контрольные вопросы  14  

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень  

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей  

Тема 1.1. Принципы 

построения и структура 

взаимоувязанной сети 

связи РФ 

Содержание учебного материала 2   

1. Система передачи. Канал передачи.  1 

2. Первичная сеть. Вторичная сеть.  1 

3. Виды сетей связи  1 

Практическое занятие 

Расчет номерной емкости вторичных сетей связи 

4   

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение таблицы сравнения систем передачи  

2  

Тема 1.2. Основные 

тенденции развития 

телекоммуникационных  

систем 

Содержание учебного материала  2   

1.Сеть с интеграцией обслуживания ЦСИО.  1 

2. Система общеканальной сигнализации.  1 

3. Сеть управления электросвязью.  3 

Практическое занятие 
Расчет параметров общего канала сигнализации 

Исследование общеканальной сигнализации 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспекта по теме «Основные тенденции развития телекоммуникационных 

систем 

2 

Раздел 2. Сообщения и сигналы.  

Тема 2.1. Информация,  

сообщения, сигналы.  
Содержание учебного материала  4  

1. Информация, сообщения, сигналы.  2 

2. Принцип передачи сообщений.  2 

3. Временное представление электрических сигналов.  2 

Практическое занятие 
Исследование характеристик сигналов многоканальной телефонии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу различных видов сообщений  

2 

Тема 2.2. Сигналы 

электросвязи  

Содержание учебного материала   4  

1. Ширина полосы частот сигнала.  2 

2. Первичные сигналы. Сигналы звукового и телевизионного вещания. Факсимильные сигналы.  1 
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  3. Средняя мощность сообщений.  2 

Практическое занятие 
Исследование зависимости качества сигнала от ширины полосы пропускания 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление сравнительной таблицы сигналов электросвязи  

 2 

Раздел 3. Типовые каналы передачи и их характеристики. 

Тема 3.1. 

Выпрямительные  

устройства серии ВБВ  

  

 

Содержание учебного материала  4  

1. Типовые каналы и тракты.  2 

2. Основные параметры и характеристики каналов  1 

3. Организация двухсторонних каналов.  2 

Практическое занятие 
Исследование параметров каналов 

4    

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение ситуационных задач по расчету основных параметров  

4  

Тема 3.2. Принцип  

построения систем  

коммутации 

Содержание учебного материала   2  

1.Коммутация каналов. Коммутация сообщений. Коммутация пакетов.  2 

2. Принцип построения систем коммутации.  2 

3. Элементы теории телетрафика.  2 

Практическое занятие 

Исследование особенностей работы каналов с различной коммутацией 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач по расчету основных параметров   

4 

Раздел 4. Принципы многоканальной передачи.  

Тема 4.1. Частотное  

разделение каналов. 

Содержание учебного материала  2  

1. Сущность ЧРК.  2  

2. Система передачи с ЧРК.  2 

Практическое занятие 

Расчет системы передачи с частотным разделением каналов 

2   

Самостоятельная работа обучающихся Расчет спектра каналов передачи с частотным 

разделением каналов.  

4 

Тема 4.2. Временное  

разделение каналов. 

Содержание учебного материала  2  

1. Сущность ВРК.   2 

2. Система передачи с ВРК.  2 

Практическое занятие 6   
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Исследование особенностей работы системы передачи с ВРК 

Расчет системы передачи с временным разделением каналов 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач по теме системы передачи с ЧРК.  

4 

Раздел 5.Цифровые системы передачи 

Тема 5.1. Цифровые  

сигналы 

Содержание учебного материала  6  

1. Дискретизация, квантование, кодирование сигналов.  1 

2. Цифровые иерархии.  2 

Практическое занятие 

Исследование перехода аналогового сигнала в цифровой сигнала 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Составление таблицы цифровых иерархий.  4 

Раздел 6. Радиорелейные системы связи с цифровыми методами передачи 

Тема 6.1.  

Радиорелейные сист 

связи с цифровыми  

методами передачи 

Содержание учебного материала  4  

1 Тропосферные РРЛ.  2 

2. Виды манипуляции в цифровых радиорелейных линиях  2 

3. Радиорелейные линии синхронной цифровой иерархии  2 

Практическое занятие 

«Расчет и построение сотовых систем связи»  

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение схемы синхронной цифровой иерархии 

4 

Раздел 7. Спутниковые системы связи 

Тема 7.1. Спутниковые  

системы связи 
Содержание учебного материала  2  

1. Принципы построения   2 

2. Особенности распространения сигналов в космическом пространстве  2 

3. Особенности аппаратуры  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы распространения сигналов в космическом пространстве 

4  

Всего: 108 

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  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории основ 

телекоммуникаций. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с виртуальными лабораторными работами и мультимедиа проектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

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

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

[http://znanium.com/bookread2.php?book=923309] 

2. Многоканальные телекоммуникационные системы. Часть 1. Принципы построения 

телекоммуникационных систем с временным разделением каналов : учеб. пособие / 

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

[http://znanium.com/bookread2.php?book=959878] 

 

Интернет-ресурсы  

1. Нормативные документы в области телекоммуникаций Международного Союза 

Электросвязи. Режим доступа: www.normdocx.ru  

2. Законы РФ, постановления Правительства, документы Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ, технические документы и т.д. Режим доступа: 

www.gptelecom.ru  

3. Официальный сайт Министерства информационных технологий и связи. Режим 

доступа: www.minsvyaz.ru  

 

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 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 
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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. 

 

  

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также тестирования.  

 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:    

 анализировать граф сети; практического задания 

 составлять матрицу связности для ориентированного и 

неориентированного графа; 

практического задания 

 составлять фазы коммутации при коммутации каналов, 

коммутации сообщений, коммутации пакетов; 

практического задания 

 составлять матрицы маршрутов для каждого узла 

коммутации сети; 

практического задания 

 сравнивать различные виды сигнализации; практического задания 

 составлять структурные схемы систем передачи для 

различных направляющих сред; 

практического задания 

 осуществлять процесс нелинейного кодирования и 

декодирования; 

практического задания 

 формировать линейные коды цифровых систем 

передачи; 

практического задания 

 определять качество работы регенераторов; практического задания 

Знания:  

 состав классификации и состав Единой сети 

электросвязи Российской Федерации; 

типы коммутации; сущность 

модели взаимодействия  

 теорию графов и сетей; практического задания 

 задачи и типы коммутации; практического задания 

 сущность модели взаимодействия открытых систем 

BOC/OSI; 

практического задания 

 методы формирования таблиц маршрутизации; практического задания 

 системы сигнализации в телекоммуникационных 

системах с коммутацией каналов, коммутацией 

сообщений, коммутацией пакетов; 

практического занятия 

 структурные схемы систем передачи с временным 

разделением каналов и спектральным уплотнением; 

практического задания 

 принципы осуществления нелинейного кодирования и 

декодирования; 

практического задания 

 алгоритмы формирования линейных кодов цифровых 

систем передачи; 

практического задания 

 виды синхронизации в цифровых системах передачи и 

их назначение; 

практического задания 

 назначение, принципы действия регенераторов; практического задания 

  

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; 
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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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