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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы телекоммуникационных систем»

1.1 Область применения программы



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО   11.02.02   Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники  (по  отраслям),  входящей  в  состав  укрупнённой  группы
специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связии по согласованию с
работодателем..
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном
профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  и направлена  на
развитие общих компетенций ОК 1–9.
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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;
 - определять напряженности поля электромагнитных волн;
- составлять схемы внутризоновых и местных сетей фиксированной телефонной связи;
-   составлять общие схемы построения сетей подвижной связи;
- составлять и рассчитывать наземные сети звукового и телевизионного вещания.
- уметь рассчитывать диаграммы направленности антенн
 Знать:
- классификацию и состав Единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ);
- теорию графов и сетей;
- задачи и типы коммутации;
- сущность модели взаимодействия открытых систем ВОС/OSI;
- методы формирования таблиц маршрутизации;
-  системы  сигнализации  в  телекоммуникационных  системах  с  коммутацией  каналов,
коммутацией сообщений, коммутацией пакетов;
- структурные схемы систем передачи с ВРК 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;
- виды сетей связи и принципы их построения;
-  физические  процессы  при  излучении  радиоволн  и  их  распространении,  особенности
использования их в системах передачи;
- виды проводных линий и радиолиний;
- принципы построения схем многоканальных систем передачи;
- виды и принципы построения сетей подвижной связи;
- принцип построения сетей звукового и телевизионного вещания;
- принцип построения и требования к сетям связи нового поколения;



- параметры антенн и их характеристики;
- основные энергетические показатели радиопередающих устройств  (РПДУ) и способы
повышения их эффективности;
- теоретические основы радиоприёма;
-  назначение  радиоприёмных  устройств  (РПУ)  в  системах  передачи,  принципы  их
построения и работы;
- классификацию РПУ, их основные параметры и характеристики.

1.4  В  результате  освоения  дисциплины  формируются  общие  и  профессиональные
компетенции:
 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
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

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часа;
самостоятельной работы обучающегося  24 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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 12
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 16
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «   Основы
телемуникационных систем»

Наименова
ние

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

Объем
часов

Форми
руемы



разделов и
тем

работа обучающихся, курсовое проектирование е ОК,
ПК

 Раздел 1. Введение в специальность 4 
Тема 1.1   Стандартизация в области телекоммуникаций. Федеральный
закон «О связи».

2 

 Организации  стандартизации  в  области  телекоммуникаций.
Федеральный закон «О связи». Общие положения, основные
понятия,  используемые  в  Федеральном  законе.  Обобщенная
структурная  схема  систем  электросвязи.  Параметры
первичных сигналов.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Самостоятельная работа обучающихся:
Работа  с  конспектом.  Тематика  внеаудиторной
самостоятельной  работы:  Современное  состояние  и
перспективы развития сетей связи.

1 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Тема  1.2     Эталонная  модель  взаимодействия  открытых  систем
ВОС/OSI

2 

 Сущность  модели  взаимодействия  открытых  систем,
архитектура  открытых  систем,  протокольные  модели  сетей.
Функции  уровней  модели  ISO/OSI.  Стек  протоколов  OSI.
Взаимодействие уровней модели OSI.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом.
Подготовка сообщений, рефератов.

1

Самостоятельная работа по разделу 5
 Выполнение домашних заданий:
- работа с конспектом лекции
- подготовка к практическому занятию 

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 1 2

Раздел 2   Единая сеть электросвязи Российской Федерации  4
Тема 2.1  Построение Единой сети электросвязи Российской Федерации 4 

 Архитектура  и  структура  Единой  сети  электросвязи
Российской  Федерации  (ЕСЭ  РФ).  Классификация  и  состав
ЕСЭ РФ. Принцип построения первичных сете ЕСЭ РФ. Сети
передачи индивидуальных сообщений. Сети передачи.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Теория  графов  сетей,  архитектура  сетей,  назначение
элементов сетей электросвязи, топологические модели сетей.
Составления  матриц  связности  для  ориентированного  и
неориентированного графа.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

     Самостоятельная работа по разделу 2

Раздел 3. Линии связи 12 
Тема 3.1 Проводные линии передачи 4 

 Кабельные  и  воздушные  линии  связи  на  основе
металлических проводников. Основные параметры кабелей с
металлическими проводниками

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Кабельные  системы.  Принципы  построения  проводных 2 ОК 1-9



линий.  Проблема  электромагнитной  совместимости.
Распространение радиоволн в направляющих системах
Принцип  распространения  оптического  излучения.
Особенности использования оптического диапазона.

ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, рефератов

4

Тема 3.2  Беспроводные линии передачи 6 
 Электромагнитные  волны  и  их  свойства.  Электрическое  и
магнитное  поля  Общие  сведения  о  волнах.  Характеристики
электромагнитных волн. Поляризация электромагнитных волн.
Отражение  и  преломление,  интерференция,  дифракция  и
рефракция электромагнитных волн. Подразделение радиоволн
на диапазоны

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Влияние  поверхности земли на  распространение радиоволн.
Строение  и  свойство  атмосферы  земли.  Распространение
радиоволн  в  тропосфере  и  ионосфере.  Распространение
радиоволн на космических линиях связи. 
Особенности  распространения  радиоволн  различных
частотных диапазонов.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

 Механизм распространения километровых, мириаметровых и
гектометровых волн.
Особенности  распространения  и  области  применения
декаметровых  и  ультракоротких  радиоволн.  Принципы
построения линий радиосвязи. Расчёт зоны уверенного приёма
в диапазоне метровых волн.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа №1
Определение   напряженности  поля   в  диапазоне
гектометровых волн.

2 ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Самостоятельная работа по разделу 7
 Выполнение домашних заданий:
- чтение текста
-подготовка к практическим занятиям
-повторная работа над учебным материалом

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) №2 
 

4
 

Раздел 4.Многоканальные системы передачи 6

Тема 4.1  Основы теории многоканальной передачи сообщений  6
 Основы  теории  многоканальной   передачи  сообщений.
Способы  передачи  и  приёма   сообщений  электросвязи.
Способы разделения каналов : частотное, временное, кодовое,
спектральное

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа № 2
Способ передачи с частотным разделением каналов
 

2 ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа № 3
Способы передачи с временным разделением каналов

2 ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК



2.1-2.3
Раздел 5. Цифровая обработка аналоговых сигналов         14

Тема 5.1 Формирование АИМ сигналов 6
Дискретизация сигнала во времени. Теорема Котельникова, 
расчет частоты дискретизации. Групповой ИКМ сигнал в канале
с ВРК. Канальный интервал, цикл передачи.

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Методика расчета структуры временного цикла, импульсные 
виды модуляции. Исследования частотного состава тока 
импульсных видов модуляции

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа № 4
Исследование принципа работы канала с ВРК

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Тема 5.2. Квантование АИМ сигналов 8

Квантование мгновенных значений сигнала. Назначение и 
классификация кодеров. Линейная и нелинейная шкала 
квантования. Линейный и нелинейный кодер. Область 
применения нелинейных кодеров взвешивающего типа.  

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Структурная схема кодирующих устройств. Назначение узлов. 
Этапы нелинейного кодирования. Достоинства и недостатки 
нелинейных кодеров

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа № 5
Линейные кодеры и декодеры взвешивающего типа
 

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Практическая работа № 6
Нелинейные кодеры и декодеры взвешивающего типа

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Раздел 6. Цифровые системы передачи 6

Тема 6.1. Формирование управляющих сигналов в генераторном 
оборудовании ЦСП

4

Обобщённая схема организации ЦСП. (комплекса аппаратуры 
ИКМ-30)

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Принцип построения ГО. Назначение узлов ГО, структурная 
схема ГО. Требования к задающему генератору. Отличие ГО 
передачи от ГО приема. Расчет частот ГО ЦСП

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  



ПК
2.1-2.3

Тема 6.2. Синхронизация в ЦСП 2

 Назначение и виды синхронизации. Требования к системам 
синхронизации. Обобщенные схемы УТС, ПЦС

2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Дифференцированный зачет 2 ОК 1-9
ПК 1.1,
1.2, 1.4,  

ПК
2.1-2.3

Самостоятельная работа по разделу 2

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) 
№ 3  

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина реализуется в  учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно- методической документации;
-  технические средства обучения:
Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы Основные источники:
1. Бабков, В.Ю. Сотовые системы мобильной радиосвязи: учебное 
пособие/В.Ю.Бабков, И.А.Цикин.- СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
2.  Битнер, В.И. Сети нового поколения NGN: учебное пособие для вузов /В.И.Битнер,
Ц.Ц. Михайлова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011.
3.  Величко, В.В. Основы инфокоммуникационных технологий/ В.В.Величко, 
Г.П.Катунин, В.П.Шувалов; под ред. Шувалова В.П. - М.: Радио и связь, 2012.
4.  Галкин, В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012.
5.  Головин, О.В. Устройства генерирования, формирования, приема и обработки 
сигналов: учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012.
6.  Гольдштейн, Б. С. Интеллектуальные сети. - М.: Радио и связь, 2014.
7.  Гольдштейн, Б.С. Сети связи/Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г.Яновский. - М.: 
Радио и связь, 2014.
8.  Гольдштейн, Б. С. Сети связи пост-NGN /Б.С. Гольдштейн, А.Е. Кучерявый. -СПб.: 
БХВ-Петербург, 2014.



9.  Гольдштейн, Б.С. Системы коммутации.- СПб.: БХВ-Петербург, 2014.
Дополнительные источники:
1.  Беллами, Дж. Цифровая телефония: пер. с англ.-М.: Эко-Трендз, 2004.
2.  Берлин, А.Н. Высокоскоростные сети связи. - М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012.
3.  Берлин. А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства: учебное пособие. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2008.
4.  Винокуров, В.М. Сети связи и системы коммутации: учебное пособие. - Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
5.  Гайдадина, Т.М. Сети связи: учебное пособие. - М.: Радио и связь, 2003.
6.  Голиков, А.М. Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты:
учебное пособие.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2007.
7.  Головин, О.В. Радиоприёмные устройства: учебник для техникумов. - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2004.
8.  Гольдштейн, Б.С. Автоматическая коммутация: учебник для студ. учрежд. СПО/Б. 
С.Гольдштейн, Н.А. Соколов.- М.: Академия, 2007.
9.  Гольдштейн, Б.С. Сигнализация в сетях связи. Т.1. - М.: Радио и связь, 2014.
10.  Давыдова, Н.С. Радиопередающие устройства: учебное пособие.-М.: МАИ, 2011.
11.  Иньевски, К. Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего 
поколения.- М.: Техносфера, 2012.
12.  Каганов, В. И. Основы радиоэлектроники и связи: учебное пособие для ВУЗов/В 
И.Каганов, В.К. Битюков. - М.: Горячая линия — Телеком, 2012.
13.  Карташевский, В.Г. Цифровые системы коммутации для ГТС/В.Г.Карташевский, 
А.В. Росляков. - М.: Эко-Трендз, 2008.
14.  Кашкаров, А.П. Современные антенны.-М.: Радиософт, 2013.
15.  Кохно, М.Т. Звуковое и телевизионное вещание: учебник для уч-ся сред. спец. 
учеб. заведений. - Мн.: Экоперспектива, 2000.
16.  Куликов, Г.В. Радиовещательные приемники/ Г.В.Куликов, А.А.Парамонов.- М.: 
Горячая линия-Телеком, 2011.
17.  Миллер, Г. Антенны: практическое руководство.-М.: Наука и техника, 2012.
18.  Нефедов, Е.И. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства.: 
учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2008.
19.  Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учебник для 
вузов/В.В.Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др.; под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. 
Крухмалева.- М.: Горячая линия-Телеком, 2008.
20.  Попов, В.И. Основы сотовой связи стандарта GSM.- М.: Эко-Трендз, 2005.
21.  Романюк, В.А. Основы радиосвязи. - М.: Радио и связь, 2009.

 
Интернет-ресурсы:
1. Минкомсвязь России: официальный сайт[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http  ://  www  .  minsvyaz  .  ru  /  , свободный.
2. Сотовик.ру: информационно-аналитическое агентство [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http  ://  www  .  sotovik  .  ru  /  , свободный.
3. Современные телекоммуникации России [Электронный ресурс]: отраслевой
информационно-аналитический онлайн-журнал. - Режимдоступа:
http  ://  www  .  telecomru  .  ru  /  , свободный.
4.  Comnews. Новости телекоммуникаций, вещания и ИТ[Электронный ресурс]: 
ежедневная Интернет-газета. - Режим доступа: http  ://  www  .  comnews  .  ru  /  , свободный.

http://www.minsvyaz.ru/
http://www.comnews.ru/
http://www.telecomru.ru/
http://www.sotovik.ru/


5.  Mobile Review: портал мобильных технологий [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http  ://  www  .  mobile  -  review  .  com  /  , свободный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результат  обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Коды
формируемы
х ОК и ПК

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:
У1  -  анализировать  граф  сети
У2-    составлять матрицу связности для
ориентированного    и
неориентированного графа;
У3-    составлять фазы коммутации при
коммутации  каналов,  коммутации
сообщений, коммутации пакетов;
У4- составлять матрицы маршрутов для
каждого узла коммутации сети;
У5-  сравнивать  различные  виды
сигнализации;
У6-   составлять  структурные  схемы
систем  передачи  для  различных
направляющих сред;
У7-  осуществлять процесс нелинейного
кодирования и декодирования;
У8-   формировать  линейные  коды
цифровых систем передачи;
У9-  определять  качество  работы
регенераторов;
У10  -  определять  напряженности  поля
электромагнитных волн;
У11-       составлять  схемы
внутризоновых  и  местных  сетей
фиксированной телефонной связи;
У12-    составлять  общие  схемы
построения сетей подвижной связи;
У13-        составлять  и  рассчитывать
наземные  сети  звукового  и
телевизионного вещания.
У14-  уметь  рассчитывать  диаграммы
направленности антенн

ОК   1-9
ПК 1.1,   1.2,
1.4,  
ПК  2.1-2.3

Комбинированная: 
Индивидуальный и  фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий;
Контроль выполнения 
индивидуальных и групповых 
заданий;
Защита практических занятий;
Контроль материалов 
подготовленных во 
внеаудиторной самостоятельной 
работе

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1- классификацию и состав Единой 
сети электросвязи Российской 
Федерации (ЕСЭ РФ);
З2- теорию графов и сетей;

ОК   1 - 9
ПК 1.1,    1.2,
1.4,   ПК 2.1-
2.3

Комбинированная:
Индивидуальный и  фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий; 
Контроль  выполнения

http://www.mobile-review.com/


З3- задачи и типы коммутации;
З4-  сущность  модели  взаимодействия
открытых систем ВОС/OSI;
З5-  методы  формирования  таблиц
маршрутизации;
З6-        системы  сигнализации  в
телекоммуникационных  системах  с
коммутацией  каналов,  коммутацией
сообщений, коммутацией пакетов;
З7- структурные схемы систем передачи
с ВРК и спектральным уплотнением;
З8-  принципы  осуществления
нелинейного  кодирования  и
декодирования;
З9- алгоритмы формирования линейных
кодов цифровых систем передачи;
З10-виды  синхронизации  в  цифровых
системах передачи и их назначение;
З11-  назначение,  принципы  действия
регенераторов;
З12-  виды сетей связи и  принципы их
построения;
З13-      физические  процессы  при
излучении  радиоволн  и  их
распространении,  особенности
использования их в системах передачи;
З14-  виды  проводных  линий  и
радиолиний;
З15-  принципы  построения  схем
многоканальных систем передачи;
З16-  виды  и  принципы  построения
сетей подвижной связи;
З17-  принцип  построения  сетей
звукового и телевизионного вещания;
З18- принцип построения и требования
к сетям связи нового поколения;
З19-параметры  антенн  и  их
характеристики;
З20-      основные  энергетические
показатели радиопередающих устройств
(РПДУ)  и  способы  повышения  их
эффективности;
З21-  теоретические  основы
радиоприёма;
З22-      назначение  радиоприёмных
устройств  (РПУ)  в  системах  передачи,
принципы их построения и работы;
З23- классификацию РПУ, их основные
параметры и характеристики.

индивидуальных  и  групповых
заданий;
Защита практических занятий;
Контроль  материалов
подготовленных во внеаудиторной
самостоятельной работе
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