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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы в структуре ППССЗ 
 Дисциплина ОП.04. Сети и системы передачи информации в составе ППССЗ включена в 
профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин и относится к инвариантной части 
федерального государственного образовательного стандарта указанной специальности. 

2. Цель изучения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 

 рассчитывать по принятой методике пропускную способность канала связи; 
 настраивать маршрутизацию в сетях передачи данных; 

знать: 
 основные понятия и определения в области систем передачи информации; 
 принципы передачи информации в системах электросвязи; 
 принципы модуляции; 
 принципы кодирования и представления информации; 
 принципы построения многоканальных систем передачи; 
 принципы построения сетей радиосвязи и их классификацию; 
 архитектуру и принципы работы современных сетей передачи данных; 
 способы коммутации в сетях связи; 
 основы маршрутизации в сетях передачи данных. 

3. Структура дисциплины 
Дисциплина изучается на 2 курсе, на протяжении 2 семестров. Изучение дисциплины предполагает 

освоение материала в объеме максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 
32 часа. 

4. Основные образовательные технологии 
 Лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов по изучению 
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, тестирование, контрольные работы. 

5. Требования  к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ФГОС СПО государственные требования определяют, что по окончании изучения 
дисциплины студент должен приобрести в полном или частичном объеме следующие компетнции: 

Результатом освоения программы дисциплины является сформированные общие 
компетенции: 

 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является сформированные 

профессиональные компетенции: 
 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности автоматизированных 
систем, в проверке их технического состояния, в проведении технического обслуживания и 
текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении работоспособности. 
ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем 
ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной 
информации 

 

6. Форма контроля 
В качестве форм контроля используются: 
4-м семестре – Экзамен 


