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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии физического уровня передачи данных» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Технологии физического уровня передачи 

данных» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дис-

циплина, профессионального цикла.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимися теоретических и практических основ 

измерения параметров сигналов; 

-формирование у обучающихся умений рассчитывать пропускную спо-

собность линии связи; 

-формирование у обучающихся знаний офизических среды передачи 

данных; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов пе-

редачи дискретной информации в сетях; 

-приобретение обучающимися опыта представления информации в че-

ловеко-машинных системах; 

-приобретение обучающимися знаний о принципах построения систем 

передачи информации; 

-владение знаниями о беспроводных каналах связи, системах мобиль-

ной связи 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

У1 - осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

У2 - рассчитывать пропускную способность линии связи; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Знать: 

З1 - физические среды передачи данных; 

З2 - типы линий связи; 

З3 - характеристики линий связи передачи данных; 

З4 - современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

З5 - принципы построения систем передачи информации; 

З6 - особенности протоколов канального уровня; 

З7 - беспроводные каналы связи, системы мобильной связи; 

 



1.4.  Компетенции: 

После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в сле-

дующих вопросах: 

OK 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 эф-

фективность 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 лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования 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 ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 24 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

 

40 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  (5 семестр) 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Технологии физического уровня передачи данных»  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линии связи и методы передачи дискретной информации 54  

Тема 1.1. 

Классификация линий 

связи и их характеристи-

ки 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о физической среде передачи данных, типы сред передачи данных(линий связи). 

Электрические сигналы и их характеристики. Непрерывные электрические сигналы. Им-

пульсные сигналы. 

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, этапы преобразования. 

Методы передачи дискретной информации в сетях 

10 2 

Практические работы 

Исследование непрерывных электрических сигналов и их параметров. 

Исследование дискретных(импульсных) сигналов и измерение их параметров. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Приготовить доклад на тему: «Электрические сигналы и их характеристики». 

Приготовить доклад на тему: «Дискретные сигналы и их характеристики». 

Приготовить доклад на тему: «Спектры сигналов». 

6  

Тема 1.2. 

Проводные линии связи 

и передачи данных 

Содержание учебного материала 

Классификация проводных линий связи. Коаксиальный кабель и витая пара. 

Волноводы и микрополосковые линии связи. Волоконно-оптический кабель. 

 

6 
3 

Практические работы 

Исследование коаксиальных кабелей. 

Исследование витой пары. 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему «Типы кабелей связи». 
2  

Тема 1.3. 

Беспроводные линии 

связи и методы передачи 

информации сихпомо-

щью 

Содержание учебного материала 

Преимущества и применение беспроводных линий связи. Электромагнитные волны: свой-

ства, 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. 

16 3 



Радиорелейные линии связи. Линии связи с использованием искусственных спутников 

Земли. 

Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи инфор-

мации. 

Системы мобильной связи. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчётов по практическим работам и подготовка их к защите. 

Самостоятельное изучение конструктивных особенностей, характеристик и параметров 

различных видов проводных линий связи по справочной литературе и электронным ресур-

сам, сети Интернет. 

6  

Раздел 2. Канальный уровень модели OSI 18  

Тема 2.1. 

Сетевая модель OSI 

Содержание учебного материала 

Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели. Физический и канальный уровни модели. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение различных избыточных помехоустойчивых кодов канального 

уровня с использованием электронных ресурсов и сети Интернет. 

6  

Тема 2.2. Особенности 

протоколов канального 

уровня. 

Содержание учебного материала 

Особенности протоколов канального уровня. Обнаружение и коррекция ошибок. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выбор конкретных способов и методов кодирования для обнаружения и коррекции оши-

бок. 

4  

 Всего 
72 

 

 

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, решениепроблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основ теории кодирования и передачи информации». 

Оборудование: Стол преподавателя-1 шт., Стул преподавателя-1 шт., Стол 

ученический (парты) – 11 шт., Стол компьютерный -143 шт., Стол письмен-

ный – 2 шт.,  Стулья ученические-44 шт., Шкаф для бумаг -2 шт., Компьютеры 

– 13 шт., Доска для мела – 1 шт., Интерактивная доска – 1 шт., Маркерная дос-

ка – 1 шт., Проектор – 1 шт.. Экран – 1 шт.; 
 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

№ 

п/ 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол- 

во 

Основная литература 

1.  Под ред. 

Самуйлова К. Е., 

Шалимова И.А., 

Кулябова Д.С.  

Сети и телекоммуникации: 

учебник и практикум для 

среднего профессионально-

го образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

363 с. —  режим 

доступа: 

https://urait.ru/book/

seti-i-

telekommunikacii-

430406 

[Электронный 

ресурс] 

2.  Лебедева, Т. Н. Информатика. Информаци-

онные технологии: учебно-

методическое пособие для 

СПО  

Саратов: 

Профобразование, 

2019. — 128 c. —  

режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/86070.html  

 

[Электронный 

ресурс] 

Дополнительная литература 

1. Пуговкин А.В. Сети передачи данных: 

учебное пособие 

 Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и ра-

диоэлектроники, 

2015.— 138 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/72179.html 

 

[Электронный 

ресурс] 

 

 

 

 

https://urait.ru/book/seti-i-telekommunikacii-430406
https://urait.ru/book/seti-i-telekommunikacii-430406
https://urait.ru/book/seti-i-telekommunikacii-430406
https://urait.ru/book/seti-i-telekommunikacii-430406
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/72179.html
http://www.iprbookshop.ru/72179.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- знание назначения профессии, 

понимание основных решаемых 

профессиональных задач, знание о 

профессиональных важных каче-

ствах, а также потребности обще-

ства к данной профессии; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- умение выбирать и применять 

методы и способы решения про-

фессиональных задач, уметь оце-

нивать их эффективность, качество 

и безопасность; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- знание эффективного поиска не-

обходимой информации; 

- понимание современных методов 

передачи дискретной информации 

в сетях; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- понимать круг задач профессио-

нального и личностного развития; 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

- умение ориентироваться в усло-

виях смены технологий в профес-

сиональной деятельности; 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ПК 1.1. Выполнять проек-

тирование кабельной струк-

туры компьютерной сети. 

 

- знание физических сред передачи 

данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи пе-

редачи данных; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ПК 1.2. Осуществлять вы-

бор технологии, инструмен-

- владение навыком устанавливать 

и настраивать сетевые протоколы 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-



тальных средств и средств 

вычислительной техники 

при организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

и сетевое оборудование в соответ-

ствии с конкретной задачей; 

- владение навыком выбирать тех-

нологии, инструментальные сред-

ства при организации процесса ис-

следования объектов сетевой ин-

фраструктуры;  

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатиро-

вать и обслуживать техни-

ческие и программно-

аппаратные средства ком-

пьютерных сетей. 

– умениеустанавливать, настраи-

вать эксплуатировать и обслужи-

вать технические и программно-

аппаратные средства компьютер-

ных сетей; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний 

ПК 3.2. Проводить профи-

лактические работы на объ-

ектах сетевой инфраструк-

туры и рабочих станциях. 

- умение наблюдать за трафиком, 

выполнять операции резервного 

копирования и восстановления 

данных; 

 

экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, 

устный опрос, про-

верка домашних за-

даний  

 

 

 


