
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.11 СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы. 

Рабочая программа является единой для всех форм обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ: дисциплина является 

вариативной и входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины:  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять компонентный состав структурированной кабельной системы; 

− определять тип конструкции кабеля на основе витой пары; 

− определять номер пары и группы пар витопарного кабеля по цвету изоляции 

проводников;  

− пользоваться инструментом для разделки витопарного кабеля; 

− терминировать кабель «витая пара»; 

− подключать пары витопарного кабеля к различным распределительным устройствам 

СКС;  

− осуществлять монтаж коннекторов различного типа, 

− осуществлять монтаж патч-панелей, кроссовых панелей; 

− осуществлять монтаж разъемов, розеток в структурированных кабельных системах;  

− проверять качество монтажа электрических компонентов СКС с помощью 

кабельного тестера; 

− по маркировке и конструкции определять назначение волоконно-оптического кабеля 

СКС; 

− производить разделку волоконно-оптического кабеля; 

− определять тип оптического коннектора; 

− осуществлять выбор марки и типа кабеля, исходя из условий прокладки 

структурированных кабельных систем.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, область применения структурированных кабельных систем;  

− структуру и принципы построения кабельной системы; 

− определение канала и стационарной линии структурированной кабельной 

системы; 

− электромагнитные параметры каналов и стационарных линий, их 

номинальные значения; 

− разновидности электрических кабелей СКС, особенности экранированных и 

неэкранированных конструкций кабеля; 

− принцип цветовой кодировки проводников витопарного кабеля;  

− назначение и состав коммутационного оборудования структурированных 

кабельных систем, принципы монтажа; 

− назначение и разновидности информационных разъемов;  

− возможные схемы заделки EIA/TIA -568А, EIA/TIA -568В, Cross-Over; 
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− категории кабелей и разъемов согласно стандартам; 

− применение точек консолидации в кабельной линии; 

− классификацию волоконно-оптических кабелей, используемых в подсистемах 

СКС, особенности их конструкций; 

− виды одномодовых и многомодовых волокон, используемых в кабелях СКС; 

− способы соединения оптических волокон, типы оптических коннекторов; 

− виды технических помещений, монтажных конструктивов, принципы 

размещения оборудования; 

− особенности тестирования электрической и волоконно-оптической подсистем 

СКС. 

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 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 техническое обслуживание кабелей связи и оконечных 

кабельных устройств 

ПК 1.4. Проводить  измерения  параметров  цифровых каналов, трактов, анализировать 

результаты измерений 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122/122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84/10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28/112 часов, 

в том числе консультаций 10/- часов. 

5.Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Базовые сведения о структурированной кабельной системе 

Тема 1.1. Базовые сведения о структурированной кабельной системе 

Тема 1.2. Структура кабельной системы. Топология СКС. 

Раздел 2. Электромагнитные характеристики электрической части структурированной 

кабельной системы 

Тема 2.1. Классификация симметричных электрических каналов и линий. 

Тема 2.2. Электромагнитные параметры каналов и стационарных линий на основе 

симметричных электрических кабелей.   

Раздел 3. Электрические компоненты структурированной кабельной системы  

Тема 3.1. Кабели на основе витой пары проводников  

Тема 3.2. Разъемы для электрических кабелей 
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Тема 3.3 Распределительные устройства  

Тема 3.4 Точка консолидации. Информационные розетки 

Раздел 4. Волоконно-оптические компоненты структурированной кабельной системы  

Тема 4.1 Волоконно-оптические кабели СКС.  

Тема 4.2 Оптические волокна для кабелей СКС 

Тема 4.3 Соединители оптических волокон  

Тема 4.4 Волоконно-оптические распределительные устройства 

Тема 4.5 Оптические информационные розетки  

Раздел 5. Дополнительные компоненты структурированной кабельной системы.  

Тема 5.1 Технические помещения. Монтажные конструктивы. 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК МТС и ОПД Брокаренко Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


