Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОП.06. ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

специальности среднего профессионального образования
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина «Основы телекоммуникаций» является общепрофессиональной дисциплиной,
устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая
эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. Техническая эксплуатация
инфокоммуникационных систем, ПМ.03. Обеспечение
информационной безопасности
инфокоммуникационных сетей и систем связи, ПМ.04. Организация производственной деятельности
персонала структурных подразделений, отвечающих за предоставление телематических услуг,
ПМ.05. Адаптация конвергентных инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям
заказчика.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.11.8, 2.12.3, 3.13.3, 4.2,
5.1-5.3
OK 01-10

Умения

Знания

анализировать граф
сети;
составлять матрицу
связности для составлять фазы
коммутации при коммутации
каналов, сообщений, 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;

- классификацию 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
инфокоммуникационных
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.

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

Объем часов

Объем учебной дисциплины

96

Самостоятельная работа

16

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

80

в том числе:
теоретическое обучение

48

практические занятия

30

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2

2.2. Cодержание учебной дисциплины
Тема 1. Основы построения телекоммуникационных сетей – 24 час.
Тема 2. Телекоммуникационные системы электросвязи – 70 час.
Дифференцированный зачёт – 2 час.
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