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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Технология физического уровня 

передачи данных является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 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 

 

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 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Из них, в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы 66 - 

Занятия всего 

в том числе: 
64 - 

теоретическое обучение 44 - 

практические занятия  20 20 

Самостоятельная  работа - - 

Консультации  - - 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет - - 

 



6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Тема 1 

Исторические 

этапы развития 

технологий 

физического 

уровня передачи 

данных 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.3 

 

1 Цели и задачи дисциплины. Исторические этапы развития технологий 

физического уровня передачи данных. Перспективы развития сред передачи 

данных. 
2 

Тема 2  

Типы линий связи 

Содержание учебного материала 6 

2 Понятие физической среды передачи данных, типы линий связи.  2 

3 Электрические сигналы и их характеристики, непрерывные электрические 

сигналы, дискретные сигналы 
2 

Практическое занятие № 1 Аналого-цифровое преобразование сигналов 2 

Тема 3 

Характеристики 

линий связи 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.3 

 

4 Затухание и волновое сопротивление  2 

Практическое занятие № 2 Расчет пропускной способности 2 

Тема 4 Типы 

кабелей 

Содержание учебного материала 4 

5 Классификация кабельных линий. Параметры и конструктивное исполнение 

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

кабель 

2 

Практическое занятие № 3 Изучение конструкции и маркировки 

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

кабелей. 

2 

Тема 5 Аппаратура 

передачи данных 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.3 

 

6 Аппаратура передачи данных и ее основные характеристики 2 

Практическое занятие № 4 Аппаратура передачи данных 2 

Тема 6 
Архитектура 

физического 

уровня 

Содержание учебного материала 6 

7 Взаимодействие устройств. Архитектура физического уровня и топологии 

сетей. 
2 

8 Топология физических связей. Сетевая архитектура. Аппаратные 

компоненты. 
2 
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Практическое занятие № 5 Взаимодействие устройств 2 

Тема 7 Методы 

доступа 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.1. ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.3 

 

9 Методы доступа 2 

Тема 8 
Коммутация 

каналов и 

коммутация 

пакетов 

Содержание учебного материала 4 

10 Задача коммутации. Коммутация каналов.  2 

11 Коммутация пакетов 
2 

Тема 9 Функции 

канального уровня. 
Содержание учебного материала 6 

12 Канальный уровень. Функции канального уровня 2 

13 Структура кадра данных. Стандарты Ethernet 2 

Практическое занятие №6 Изучение стандартов Ethernet 2 

Тема 10 
Протоколы 

канального уровня 

Содержание учебного материала 2 

14 Протоколы канального уровня: FrameRelay, Token Ring, FDDI, PPP. 
2 

Тема 11 
Безопасность 

канального уровня 

Содержание учебного материала 6 

15 Безопасность канального уровня.  2 

16 Атаки на канальном уровне сети.  2 

Практическое занятие №7 Роль коммутаторов в безопасности канального 

уровня 
2 

Тема 12 
Беспроводная среда 

передачи 

Содержание учебного материала 8 

17  Преимущества беспроводных коммутаций.  2 

18 Беспроводная линия связи.  2 

19 Диапазоны электромагнитного спектра.  2 

20 Распространение электромагнитных волн 2 

Тема 13 
Беспроводные 

компьютерные 

сети. 

Содержание учебного материала 6 

21 Беспроводные компьютерные сети 2 

Практическое занятие №8 Изучение топологий компьютерных сетей 2 

Практическое занятие №9 Беспроводные компьютерные сети 2 

Тема 14 
Безопасность 

беспроводных 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 4 

22 Безопасность беспроводных компьютерных сетей 2 

Практическое занятие №10 Изучение стандартов беспроводной связи 
2 
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Всего занятий 64  

Самостоятельная работа 2  

Консультации -  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -  

Общий объем учебной нагрузки 66  

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор. 

219 Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- персональные компьютеры; 

- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1 Основная литература 

 

1 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией 

К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 363 с. https://urait.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-430406#page/1 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

 

1. Технологии физического уровня передачи данных: учебник / Б.В. Костров, 

А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. – 208с. (Среднее профессиональное образование) 

 

3.2.3 Интернет ресурсы 

 

1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов; 

4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ; 

https://urait.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-430406#page/1
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/ec1/dbi/


 

5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ); 

6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ); 

7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ); 

8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks; 

10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс 

PROFОБРАЗОВАНИЕ; 

11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к 

методической литературе и информационным материалам для подготовки к 

дистанционным урокам; 

12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии; 

Тестирование 

Контрольная 

работа  
Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента)  

Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачет 

 

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 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
Осуществлять необходимые 

измерения параметров сигналов. 

Рассчитывать пропускную 

способность линии связи 

 


