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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

  
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения 
  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 

уметь: 
− осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 
− рассчитывать пропускную способность линии связи. 
 

знать: 
− 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.  
 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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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. 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 
сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 
средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 
исследования объектов профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная часть - 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  

теоретическое обучение 64 
практические занятия  - 
лабораторные занятия  20 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
- Подготовка доклада 
- Подготовка сообщения 
- Проработка конспекта занятия 
- Проработка Интернет-ресурсов 
- Проработка дополнительной литературы 
- Проработка учебных изданий 
- Подготовка к лабораторным занятиям 

6 
4 
2 

16 
4 
4 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Линии  связи и методы передачи  дискретной информации 108  
Тема 1.1. 
Классификация 
линий связи и их 
характеристики 
 

Понятие о физической среде передачи  данных, типы сред передачи данных (линий связи). Электрические 
сигналы и их характеристики. Непрерывные электрические  сигналы. Импульсные сигналы. 
Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, этапы преобразования. Методы передачи 
дискретной информации в сетях. 

12 2 

Лабораторные занятия   
№ 1.Исследование непрерывных электрических сигналов и их параметров. 2 
№ 2. Исследование дискретных (импульсных) сигналов и измерение их параметров. 2 
№ 3. Исследование спектров сигналов. 2 

Тема 1.2. 
Проводные линии 
связи и передачи 
данных 
 

Классификация проводных линий связи. Коаксиальный кабель и витая пара.  Волноводы и 
микрополосковые линии связи. Волоконно-оптический кабель. 
 

20 2 

Лабораторные занятия   
№ 4. Исследование коаксиальных кабелей. 2 
№ 5. Исследование витой пары. 2 
№ 6. Исследование оптоволоконных линий передачи. 2 

Тема 1.3. 
Беспроводные 
линии связи и 
методы передачи 
информации с их 
помощью 
 

Преимущества и применение беспроводных линий связи. Электромагнитные волны: свойства, 
характеристики, параметры.  Распространение электромагнитных волн в различных средах, диапазоны 
радиоволн и особенности их распространения. Антенно-фидерные устройства,  типы и классификация 
антенн. Параметры антенн и их применение в устройствах передачи данных. Радиорелейные линии связи. 
Линии связи с использованием искусственных спутников Земли. Использование инфракрасного и 
оптического диапазонов радиоволн для передачи информации. Системы мобильной связи. 

20 2 

Лабораторные занятия   
№ 7. Работа с коннекторами  коаксиальных кабелей и витых пар. 2 
№ 8. Сварка оптоволоконных линий. 2 
№ 9. Исследование затухания в линиях передач. 2 
№ 10. Исследование беспроводной линии связи. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

36  
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- самостоятельный анализ формы и характеристик  электрических сигналов; 
- решение задач по расчету скорости передачи данных; 
- оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка их к защите 
- самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и параметров различных видов 
- проводных линий связи по справочной литературе и электронным ресурсам, сети Интернет. 
Темы реферативных и исследовательских работ: «Применение воздушных линий связи»,  «Генераторы 
импульсных сигналов», «Методы цифрового кодирования», «Импульсные коды», «Логическое 
кодирование. Скремблирование», «Приборы регистрации спектров электрических сигналов.», 
«Применение технологий xDSL» , «Заземление коаксиального кабеля»,  «Анализ схем обжима 
коаксиального кабеля», «Аналитические расчеты калибра кабеля», «Новые перспективные категорий 
кабелей витых пар медных проводов», «Применение микрополосковых линий связи», «Изготовление 
оптоволокна», «Анализ маркировки оптоволоконного кабеля различных фирм-производителей», 
«Сварочное оборудование для оптоволокна», «Максвелл Джеймс Клерк. Уравнения Максвелла», «Герц 
Генрих Рудольф. Приборы Генриха Герца», Александр Степанович Попов – изобретатель радио», 
«Гульельмо Маркони», «Ли де Форест», «Армстронг Эдвин Хауард», "Описание стандартов Wi-Fi», 
«Современные, высокотехнологичные антенно-фидерные устройства», «Глобальная навигационная 
спутниковая система (ГЛОНАСС, GLONASS)», «Система глобального позиционирования GPS». 
Проработка интернет-ресурсов, проработка дополнительной литературы, подготовка к лабораторным 
занятиям, подготовка докладов и сообщений. 

Раздел 2. Канальный уровень модели OSI 18  
Тема 2.1. Модель 
ISO/OSI 

Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели. Физический и канальный уровни модели. Особенности 
протоколов канального уровня. Обнаружение и коррекция ошибок. 

12 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- самостоятельное изучение различных избыточных помехоустойчивых кодов канального уровня с 
использованием  электронных ресурсов и сети Интернет; 
- выбор конкретных способов и методов кодирования для обнаружения и коррекции ошибок. 
Проработка интернет-ресурсов, проработка дополнительной литературы, подготовка докладов и 
сообщений, проработка конспекта занятия. 

6  

 Всего: 126  
 
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. Материально-техническое обеспечение 

 
 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств. 
 Оборудование лаборатории: 
- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места, 
стол преподавателя, стулья ученические, столы компьютерные , стулья 
компьютерные ,  доска маркерная одностворчатая поворотная передвижная. 
- технические средства обучения:  
персональные компьютеры,  сервер,  коммутаторы,  маршрутизаторы, 
концентраторы, ADSL модем, межсетевой экран,  LAN тестеры, сканеры, 
стойки сетевые учебные. 

 
Все персональные компьютеры и сервер оснащены лицензионным 

программным обеспечением. 
 Для проведения лабораторных работ №№ 1, 2, 3 используется 
оборудование лаборатории электрических основ источников питания. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные 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. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

 
Дополнительные источники:  

1. Технологии физического уровня передачи данных: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Б.В. Костров. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/ 

2. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.ichip.ru/ 

 
 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
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интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

- Раздел 1. Линии  связи и методы передачи  дискретной информации. 
Тема 1.1. Классификация линий связи и их характеристики. Занятие 
проводится в форме деловой игры. 

- Раздел 1. Линии  связи и методы передачи  дискретной информации. 
Тема 1.2. Проводные линии связи и передачи данных. Занятие 
проводится в форме групповой дискуссии. 

- Раздел 1. Линии  связи и методы передачи  дискретной информации. 
Тема 1.3. Беспроводные линии связи и методы передачи информации с 
их помощью. Занятие проводится в форме разбора конкретных 
ситуаций. 

- Раздел 2. Канальный уровень модели OSI. Тема 2.1. Модель ISO/OSI. 
Занятие проводится в форме деловой игры. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих лабораторных 
занятий: 
Лабораторное занятие № 1.Исследование непрерывных электрических 
сигналов и их параметров. 
Лабораторное занятие № 2. Исследование дискретных (импульсных) 
сигналов и измерение их параметров. 
Лабораторное занятие № 3. Исследование спектров сигналов. 
Лабораторное занятие № 4. Исследование коаксиальных кабелей. 
Лабораторное занятие № 5. Исследование витой пары. 
Лабораторное занятие № 6. Исследование оптоволоконных линий передачи. 
Лабораторное занятие № 7. Работа с коннекторами  коаксиальных кабелей и 
витых пар. 
Лабораторное занятие № 8. Сварка оптоволоконных линий. 
Лабораторное занятие № 9. Исследование затухания в линиях передач. 
Лабораторное занятие № 10. Исследование беспроводной линии связи. 
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4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  
Умения:   

- осуществлять необходимые 
измерения сигналов; 

Экспертное наблюдение на 
лабораторных  занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, 
сообщения или докладов. 

- рассчитывать пропускную 
способность линии связи 
 

Знания:  
- физические среды передачи 
данных; 

Экспертное наблюдение на 
лабораторных  занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, 
сообщения или докладов. 

- типы линий связи; 
- характеристики линий связи 
передачи данных; 
- современные методы передачи 
дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем 
передачи данных; 
- особенности протоколов 
канального уровня; 
- беспроводные каналы связи, 
системы мобильной связи 
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