
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в теоретической и 

практической подготовке студентов по  вопросам  организации и проведения 

измерений в телекоммуникационных системах. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Первой задачей изучения дисциплины  является количественная оценка 

параметров телекоммуникационных систем. Для еѐ решения наряду с 

различными методами метрологии широко привлекаются измерения 

разнообразных физических величин, характеризующих качественные 

показатели и свойства систем связи. 

Второй задачей является закрепление нормативно-технической базы, 

регламентирующей процессы выполнения измерений при разработке, 

проектировании, производстве, строительстве, испытаниях и эксплуатации 

различных систем передачи информации. 

Третьей задачей является изучение методических основ и практических 

способов проведения измерений каналов и трактов  различных систем 

передачи. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 -способность осуществлять приемку и освоение вводимого 

оборудования в соответствии с действующими нормативами (ПК-2); 

- способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи (ПК-3); 

-умение организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране 

труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования (ПК-6); 

- готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-12); 

- умение осуществлять первичный контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации национальным и 

международным стандартам и техническим регламентам (ПК-14); 

- способностью организовывать рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение средств и оборудования инфокоммуникационных 

объектов (ПК-27); 
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- умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования (ПК-28); 

-умение организовывать и осуществлять проверку технического 

состояния и оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций (ПК-29); 

- умение осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31); 

- способность готовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности инфокоммуникационного оборудования 

(ПК-34); 

- умение составлять заявку на оборудование, измерительные устройства 

и запасные части (ПК-33). 

 

Разделы дисциплины 

Общие сведения о методах и средствах измерений. 

Измерение параметров каналов, реализованных на металлических 

кабелях. 

Измерение параметров каналов и трактов многоканальных аналоговых 

систем передачи. 

Измерения параметров каналов и трактов в цифровых системах 

передачи. 

Измерения параметров каналов  на волоконно - оптических линиях 

связи. 

Измерения трактов в цифровых сетях связи. 

 
 


