
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

1.  Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

− применять основные законы теории электрических цепей, учитывать на практике 

свойства цепей с распределёнными параметрами и нелинейных электрических цепей; 

− пользоваться контрольно – испытательной и измерительной аппаратурой; 

− использовать типовые средства программного обеспечения; 

− исследовать спектры заданных сигналов; 

− различать непрерывные (аналоговые) и дискретные (цифровые) сигналы, 

рассчитывать их параметры; 

− пользоваться ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

− оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

− классификацию видов сигналов, их спектры; 

− классификацию каналов и линий связи 

− способы представления сигналов; 

− виды нелинейных преобразования сигналов в каналах связи; 

− основы генерирования электромагнитных колебаний 

− классификация видов модуляции; 

− принципы различных видов модуляции и демодуляции; 

− кодирование сигналов; 

− кабельные и беспроводные линии связи; 

− основы разделения сигналов. 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами руководством и потребителями 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

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

максимальная учебная нагрузка 177/177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 120/24 часов, 

самостоятельной работы 45/153 часов, 

консультаций 12/- часов. 

6. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1  Общие сведения о системах электросвязи  

Тема 1.1 Введение. Основные понятия и определения 

Тема 1.2 Сигналы электрической связи и их спектры  

Раздел 2  Методы и устройства преобразования и формирования  сигналов 

Тема 2.2 Преобразование гармонического и бигармонического сигналов в нелинейной 

цепи 

Тема 2.3 Умножение частоты  

Тема 2.4 Преобразование частоты 

Тема 2.5 Автоколебательные системы  

Раздел 3  Общие принципы цифровой передачи непрерывных сообщений  

Тема 3.1 Общие понятия о модуляции и детектировании 

Тема 3.2 Импульсно–кодовая модуляция  

Тема 3.3 Дельта  модуляция 

Раздел 4 Основы теории цифровой модуляции и детектирования 

Тема 4.1 Общие сведения о цифровой модуляции  

Тема 4.2 Базовые виды цифровой модуляции 

Тема 4.3 Специализированные форматы 

 Раздел 5  Кодирование  

Тема 5.1 Кодирование сигналов  

Тема 5.2 Помехоустойчивое  (канальное) кодирование 

Раздел 6  Каналы связи 

Тема 6.1  Основные характеристики каналов передачи  

Тема 6.2 Медные кабельные линии 

Тема 6.3 Волоконно-оптические кабельные линии 

Тема 6.4 Радиолинии 

Раздел 7  Принципы многоканальной связи и распределения информации  

Тема 7.1 Основы теории разделения сигналов  

Тема 7.2 Частотное разделение каналов (ЧРК)  

Тема 7.3 Временное разделение каналов (ВРК) 
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