
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО   11.02.11 Сети связи и системы коммутации.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: техническая, эксплуатация 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать граф сети; 

- составлять матрицу связности для ориентированного и неориентированного графа; 

- составлять фазы коммутации при коммутации каналов, коммутации сообщений, 

коммутации пакетов; 

- составлять матрицы маршрутов для каждого узла коммутации сети; 

- сравнивать различные виды сигнализации; 

- составлять структурные схемы систем передачи для различных направляющих сред; 

- осуществлять процесс нелинейного кодирования и декодирования; 

- формировать линейные коды цифровых систем передачи; 

- определять качество работы регенераторов; 

знать: 

- состав классификации и состав Единой сети электросвязи Российской Федерации; 

- теорию графов и сетей; 

- задачи и типы коммутации; 

- сущность модели взаимодействия открытых систем BOC/OSI; 

- методы формирования таблиц маршрутизации; 

- системы сигнализации в телекоммуникационных системах с коммутацией каналов, 

коммутацией - сообщений, коммутацией пакетов; 

- структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов и 

спектральным уплотнением; 

- принципы осуществления нелинейного кодирования и декодирования; 

- алгоритмы формирования линейных кодов цифровых систем передачи; 

- виды синхронизации в цифровых системах передачи и их назначение; 

- назначение, принципы действия регенераторов; 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины:  

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

 ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

 выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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 деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

 потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных)  

результат выполнения заданий. 

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 монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи. 

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очное/заочное): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 142/142   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92/ 20  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46/122   часов 

консультации 4/- часа. 

6.  Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Единая сеть электросвязи Российской Федерации 

Тема 1.1.Построение Единой сети электросвязиРоссийской Федерации  

Тема 1.2. Модель взаимодействия открытых систем (OSI) 

Тема 1.3. Построение первичных сетей  ЕСЭ РФ 

Тема 1.4. Сети подвижной связи 

Тема 1.5. Сети звукового и телевизионного вещания 

Тема 1.6. Построение вторичных сетей связи 

Тема 1.7. Сети связи следующего поколения 

Раздел 2. Абонентские терминальные устройства 

Тема 2.1.  Телефонные аппараты и абонентская сеть 

Тема 2.2. Многофункциональные терминалы 

Раздел 3. Основы построения телекоммуникационных систем 

Тема 3.1.  Модель коммутационной системы 

Тема 3.2. Сигнализация в сетях электросвязи 

Тема 3.3. Синхронизация вторичных сетей связи 

Тема3.4. Управление  коммутационными системами 

Тема 3.5. Оборудование коммутационных систем 

Тема 3.6. Технология обслуживания вызовов 

Тема 3.7. Основы построения цифровых систем  передачи 

Раздел 4. Сети связи 

Тема 4.1.Сети электросвязи 

Тема 4.2. Структурная схема системы электросвязи 

Тема 4.3. Проводные линии и системы передачи разделения каналов связи 

Тема 4.4. Радиолинии и радиосистемы передачи ЕСЭ 

Раздел 5.  Вторичные сети ЕСЭ РФ 

Тема 5.1. Телефонная сеть общего пользования (ТфОП) 

Тема 5.2. Сети документальной электросвязи  
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Тема 5.3 Сеть передачи данных СПД 

Тема 5.4. Сеть звукового вещания (СЗВ) 

Тема 5.5. Сеть телевизионного вещания (СТВ) 

Раздел 6. Интегральные и выделенные сети связи 

Тема 3.1. Цифровые сети с интеграцией обслуживания (ЦСИО-ISDN) 

Тема 3.2. Интеллектуальные сети связи (ИСС) 

Тема 3.3. Информационные сети (ИС) 
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