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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

1.1.  Область применения программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09- 

ОК 10; 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Осуществлять необходимые измерения 

параметров сигналов. 

Рассчитывать пропускную способность 

линии связи. 

Физические среды передачи данных. 

Типы линий связи. 

Характеристики линий связи 

передачи данных. 

Современные методы передачи 

дискретной информации в сетях. 

Принципы построения систем 

передачи информации. 

Особенности протоколов 

канального уровня. 

Беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  14 

самостоятельная работа 2 

консультации 8 

Аттестация: экзамен 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 13 Технологии физического уровня передачи данных 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объѐм в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Исторические этапы 

развития технологий 

физического уровня 

передачи данных. 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи дисциплины. Исторические этапы развития технологий физического 

уровня передачи данных. Перспективы развития сред передачи данных. 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2. 

Типы линий связи 
Содержание учебного материала 2 

Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи. Электрические 

сигналы и их характеристики, непрерывные электрические сигналы, дискретные 

сигналы. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Аналого-цифровое преобразование сигналов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3. 

Характеристики линий 

связи 

Содержание учебного материала 2 

Затухание и волновое сопротивление  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Расчет пропускной способности. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4. 

Типы кабелей 
Содержание учебного материала 2 

Классификация кабельных линий. Параметры и конструктивное исполнение 

коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая пара», волокно-оптический кабель. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5Аппаратура 

передачи данных  
Содержание учебного материала 2 

Аппаратура передачи данных и ее основные характеристики.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6 Содержание учебного материала 2 
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Архитектура физического 

уровня  

Взаимодействие устройств. Архитектура физического уровня и топологии сетей. 

Топология физических связей. Сетевая архитектура. Аппаратные компоненты. 
 ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 5.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Изучение топологий компьютерных сетей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7 

Методы доступа 
Содержание учебного материала 2 

Методы доступа  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8 

Коммутация каналов и 

коммутация пакетов 

Содержание учебного материала 8 

Задача коммутации. Коммутация каналов. Коммутация пакетов 2 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Изучение конструкции и маркировки коаксиальных кабелей и кабелей типа «витая 

пара», волокно-оптический кабелей. Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9 

Функции канального 

уровня. 

Содержание учебного материала 2 

Канальный уровень. Функции канального уровня. Структура кадра данных. 

Стандарты Ethernet  
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10 

Протоколы канального 

уровня 

Содержание учебного материала 2 

Протоколы канального уровня: FrameRelay, Token Ring, FDDI, PPP.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   
Тема 11 

Безопасность канального 

уровня 

Содержание учебного материала 4 

Безопасность канального уровня. Атаки на канальном уровне сети. 

Роль коммутаторов в безопасности канального уровня 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 12Беспроводная 

среда передачи 
Содержание учебного материала 4 

Преимущества беспроводных коммутаций. Беспроводная линия связи. Диапазоны 

электромагнитного спектра. Распространение электромагнитных волн. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Изучение стандартов Ethernet. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 14 

Беспроводные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала 4 

Беспроводные компьютерные сети.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 15 

Безопасность 

беспроводных 

компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 4 

Безопасность беспроводных компьютерных сетей  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Изучение стандартов беспроводной связи. 

Измерение параметров антенно-фидерных устройств с помощью анализатора  

Измерение затухания оптического волокна с помощью рефлектометра 

Тестирование параметров витой пары категории 5е,6 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельный анализ формы и характеристик электрических  

сигналов 

2  

Консультации 8  

Аттестация экзамен 12 
 

Всего: 68  

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13. ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

2.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебной лаборатории 

«Телекоммуникационных систем», «Теории электросвязи», «Электрорадиоизмерений». 

 

Оснащение учебной лаборатории «Основы телекоммуникаций» 

 

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки); 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном); 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники 

питания, частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства); 

 устройства преобразования сигналов (конвертеры); 

 программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и 

цепей электросвязи. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Электрорадиоизмерения» 

 

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки); 

 локальная сеть с выходом в Интернет; 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном); 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные 

приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники 

питания, частотомеры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные 

устройства); 

 устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры); 

 программное обеспечение для расчета и проектирования узлов 

электро- и радиосвязи. 

 

Оснащение лаборатории «Телекоммуникационные системы» 

 

- компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки); 

- локальная сеть с выходом в Интернет; 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном); 

- управляемый коммутатор L2; 

- управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

- комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов; 

- устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов (конвертеры, 

точки доступа WLAN, мультиплексоры); 
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- комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки; 

- набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

 
2.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники 

 

1 Костров Б.В.  Сети и системы передачи информации: учебник для сСПО.– М.: Иц 

«Академия», 2017. – 256 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1 Андреев В.А., Портнов Э.Л., Кочановский Л.Н. Направляющие системы 

электросвязи. Теория передачи и влияния- Том 1: Учебник для вузов. -  Горячая 

линия, Телеком, 2011. 

2 Васин Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. - 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

3 Власов И..И., Новиков Э.В., Птичников М.М., Сладких Д.В. Техническая 

диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и 

технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, 

Ethernet и ATM: Учебное пособие. - Горячая линия, Телеком, 2012 

4 Сомов А.М., Старостин В.В., Кабетов Р.В. Антенно-фидерные устройства: Учебное 

пособие. - Горячая линия, Телеком, 2011. 

5 Компьютерные сети и службы удаленного доступа: Учебное пособие. - Оливер 

Ибе, ДМК Пресс, 2007. 

6 Синицын Ю.И., Ряполова Е.И. Антенно-фидерные устройства в компьютерных 

сетях и системах связи: Методические указания к практическим работам. - 

Оренбургский государственный университет: ЭБС АСВ, 2014. 
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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 тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Умения: 

- осуществлять необходимые 

измерения параметров 

сигналов; 

- рассчитывать пропускную 

способность линии связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность, быстрота и 

качество выполненных 

заданий практических и 

индивидуальных заданий 

 

 

Точность в измерении 

параметров сигналов 

различных направляющих 

сред; 

 

Точность и скорость 

расчѐта пропускной 

способности линии связи. 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

- физические среды передачи 

данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи 

передачи данных; 

- современные методы 

передачи дискретной 

информации в сетях; 

- принципы построения систем 

передачи информации; 

- особенности протоколов 

канального уровня; 

- беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи; 

- ; 

 

Качество и техническая 

грамотность составленных 

рефератов, четкость 

изложения материала. 

 

Быстрота выполнения 

тестовых заданий, уровень 

верных ответов. 

 

Уровень ориентации в 

конструкциях 

направляющих систем. 

 

Уровень технической 

грамотности при 

построении систем 

передачи информации  

Составление докладов, 

рефератов, презентаций 

по заданной тематике 

 

Тестовый контроль по 

тематике раздела 

 

 

 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 


