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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

среднего профессионального образования (далее СПО) 090202 Компьютерные сети 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих 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. 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Каналы и 
линии связи  24 

 

Тема 1.1. Среды передачи 
данных 

Содержание учебного материала 6 

1 Физические среды передачи данных. Типы линий связи 2 1 

2 Характеристики линий передачи данных 2 2 

3 Виды электрических сигналов и их характеристики. Методы разделения 
каналов 2 2 

Лабораторные работы 2 

 

1 Измерение параметров сигналов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка 

тестовых вопросов 

Составление сравнительной таблицы способов модуляции 

4 

Тема 1.2. Методы 
передачи дискретной 
информации в сетях 

Содержание учебного материала 6 

1 Требования к кодированию  и методы кодирования информации 2 2 

2 Скремблирование и компрессия  данных 2 2 

3 Принципы построения систем передачи.  2 2 

Лабораторные работы 2 

 

1 Кодирование цифровой информации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка 

тестовых вопросов 

4 

Раздел 2. Каналы 
телекоммуникации  51 

Тема 2.1. Проводные 
линии 

Содержание учебного материала 10 

1 Базовые сетевые топологии 2 2 
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2 Кабельные каналы 2 2 

3 Оптические каналы 2 2 

4 Структура стандартов IEEE 2 2 

5 Производительность сети Ethernet 2 2 

Лабораторные работы 8 

 

1 Исследование коаксиальных кабелей 2 

2 Исследование витой пары 2 

3 Исследование оптоволоконных линий связи 2 

4 Расчет пропускной способности линии связи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка 

тестовых вопросов, тематических кроссвордов 

Сравнение характеристик и оформление сводной таблицы проводной связи 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. Беспроводные 
линии связи Содержание учебного материала 14  

 

1 Распространение электромагнитных волн, их особенности и диапазоны 2 2 

2 Антенно-фидерные устройства, типы и классификация антенн 2 2 

3 Радиорелейные линии связи  2 

4 Спутниковые системы связи  2 

5 Использование инфракрасного и оптического диапазона волн для передачи 
информации  2 

6 Системы мобильной связи  2 

7 Технология широкополосного сигнала  2 

Лабораторные работы 2 

 

1 Исследование беспроводной линии связи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка 

тестовых вопросов 

Сравнение характеристик и оформление сводной таблицы беспроводной связи 

 

 

8 
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Раздел 3. Канальный и 
физический уровни 
модели OSI 

 15 

Тема 3.1. Понятие о 
сетевой модели Содержание учебного материала 6 

 

1 Уровни модели OSI 2 2 

2 Аппаратура физического и канального уровней 2 2 

3 Особенности протоколов канального уровня 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка 

тестовых вопросов 

Оформление сравнительной таблицы протоколов 

3 

 

Тема 3.2. 
Контрольпередачи 
данных 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Обнаружение  и коррекция ошибок 2 2 

Лабораторные работы 2 

 

1 Контроль и коррекция ошибок при передаче данных 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление сравнительной таблицы методов обнаружения и коррекции ошибок 

Решение примеров 

2 

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  лаборатории технических средств 

информатизации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: локальная вычислительная сеть, 

включающая рабочие станции  и сервер; препарированные компоненты системного блока 

ПК; стандартное программное обеспечение, универсальные информационные  утилиты, 

программа виртуальной ЭВМ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Максимов Н.В., Попов И.И.. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования 5-е  изд., перераб. и доп. –

М.: ФОРУМ, 2018 – 464 с. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А.. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 944 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. Сети и телекоммуникации – Москва: изд. 

«Академия», 2011 – 352с. 

2.  

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.intuit.ru; 

2. http://www.cisco.com; 

3. http://www.gven.ru. 

   

http://www.cisco.com/
http://www.gven.ru/


 9 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

– осуществлять необходимые 

измерения параметров 

сигналов 

– рассчитывать пропускную 

способность линии связи 

  

 

– выполняет измерения 

параметров сигналов 

 

 

–  вычисляет и анализирует 

пропускную способность линии 

связи 

 

 

 

Контроль в форме 

экзамена 

 

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 

 

 

 

– воспроизводит особенности 

физических сред передачи 

данных  

 

– характеризует типы линий 

связи 

 

– объясняет характеристики 

линий связи передачи данных  

 

– сопоставляет современные 

методы передачи дискретной 

информации в сетях  

 

 

– вычленяет отличия принципов 

построения систем передачи 

информации, детализируя или 

обобщая их признаки 

 

– объясняет особенности 

протоколов канального уровня 

 

–сопоставляет  каналы  и 

системыпо возможности  их 

использования  

 


