
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка специалистов в области измерений в телеком-

муникационных системах. 

Задачи изучения дисциплины 

 приобретение студентами знаний в области количественной оценки параметров теле-

коммуникационных систем; 

 закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей процессы выполнения 

измерений при разработке, проектировании, производстве, строительстве, испытаниях и эксплуа-

тации различных систем передачи информации; 

 изучение методических основ и практических способов проведения измерений каналов 

и трактов различных систем передачи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области инфо-

коммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оцен-

ки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стан-

дартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

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

 умение составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные час-

ти (ПК-33). 

Разделы дисциплины 

1. Общие сведения о методах и средствах измерений. 

2. Измерение параметров каналов, реализованных на металлических кабелях. 

3. Измерение параметров каналов и трактов многоканальных аналоговых систем переда-

чи. 

4. Измерения параметров каналов и трактов в цифровых системах передачи. 

5. Измерения параметров каналов на волоконно-оптических линиях связи. 

6. Измерения трактов в цифровых сетях связи. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 11.09.2022 19:14:52
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a





 

 

 





 

 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Цель преподавания данной дисциплины состоит в теоретической и практической подготовке спе-

циалистов в области измерений в телекоммуникационных системах. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» являются: 

- приобретение студентами знаний в области количественной оценки параметров телекоммуника-

ционных систем; 

 - закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей процессы выполнения измере-

ний при разработке, проектировании, производстве, строительстве, испытаниях и эксплуатации различ-

ных систем передачи информации; 

-  изучение методических основ и практических способов проведения измерений каналов и трактов 

различных систем передачи.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные способы обобщения, анализа и восприятия измерительной информации; 

- методы математического анализа и экспериментального исследования; 

- нормативную и правовую документацию и технические регламенты проведения измерений па-

раметров на оборудования связи; 

- метрологические принципы проведения инструментальных измерений; 

- порядок осуществления приемки вводимого оборудования; 

- порядок контроля соответствия разрабатываемых проектов нормативным документам;  

- порядок проведения испытаний средств электросвязи; 

- способы проведения измерений в ходе экспериментальных исследований; 

 

уметь: 

 

-  проводить обобщение и анализ измерительной информации; 

-  использовать основные законы естественно - научных дисциплин в процессе проведения изме-

рений; 

-  использовать нормативную и правовую документацию для проведения измерений; 

- применять метрологические принципы для повышения точности измерений; 

- уметь организовать рабочие места, их техническое оснащение; 

- осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку работоспособности 

оборудования связи; 

- составить заявку на измерительные устройства; 

- контролировать соответствия разрабатываемых проектов и технической документации норма-

тивным документам; 

- изучать научно – техническую информацию в области измерений параметров оборудования 

связи; 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования в ходе про-

ведения испытаний оборудования связи; 

- спланировать и провести необходимые экспериментальные исследования телекоммуникацион-

ного оборудования; 



 

 

 

 

владеть: 

 

- способностью к общению, анализу, восприятию информации; 

- методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию при проведении измере-

ний; 

- владеть навыками инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи; 

- способностью осуществить приемку и освоение вводимого оборудования в соответствии с дей-

ствующими нормативами; 

- способностью осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку рабо-

тоспособности оборудования связи; 

- навыками составления заявки на оборудование и измерительные устройства; 

- навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам; 

- навыками изучения научно - технической информации; 

- навыками применения современных теоретических и экспериментальных методы исследования 

в ходе проведения испытаний оборудования. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – способность проводить инструментальные измерения, используемые в области инфоком-

муникационных технологий и систем связи; 

ПК-18 – способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки 

соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов; 

ПК-31 – умение осуществлять поиск и устранение неисправностей; 

ПК-33 – умение составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Методы и средства измерений в телекоммуникациях» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.13 вариативной части учебного плана направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, изучаемую на четвертом курсе в седьмом семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или аст-

рономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических 

часа. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

12 

в том числе: - 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 



 

 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе: - 

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 

Общие сведения о методах и 

средствах измерений. 

 

Измерения на различных этапах производства и эксплуата-

ции аппаратуры. Понятие об установочных, контрольных 

и эксплуатационных нормах на параметры и характери-

стики частей современной системы электросвязи. 

2 

Измерение параметров кана-

лов, реализованных на метал-

лических кабелях. 

Первичные и вторичные параметры металлических кабе-

лей. Измерения первичных параметров металлических ка-

белей. Измерения вторичных параметров металлических 

кабелей.  Свойства неоднородных линий. Входное сопро-

тивление неоднородных линий. Рабочее затухание 

3 

Измерение параметров кана-

лов и трактов многоканальных 

аналоговых систем передачи 

Сигналы и их характеристики. Разговорный телефонный 

сигнал. Сигналы звукового вещания. Групповой сигнал и 

его характеристики. Параметры и характеристики канала 

ТЧ. Параметры каналов и трактов аналоговых многока-

нальных систем передачи (МСП). Виды помех. Совпада-

ющие и не совпадающие помехи. Аддитивные и мульти-

пликативные помехи. 

4 

Измерения параметров кана-

лов и трактов в цифровых си-

стемах передачи. 

Особенности измерения в цифровых системах передачи. 

Параметры, одноименные для систем передачи с ИКМ и 

с ЧРК. Параметры, специфические для цифровых систем 

передачи с ИКМ. Измерение отношения сигнал/шум кван-

тования.   Измерение уровня перегрузки. Ошибки по би-

там и их влияние на параметры цифровой передачи. 

 



 

 

 

5 

Измерения параметров кана-

лов  на волоконно - оптических 

линиях связи. 

Особенности распространения света в оптическом во-

локне. Профиль показателя преломления и нормированная 

частота. Одномодовые и многомодовые световоды. Основ-

ные параметры световодов. 

6 

Измерения трактов в цифро-

вых сетях связи.  

Методика выяснения повреждений в цифровых сетях связи. 

Нормы, параметры, подлежащие измерению и методика из-

мерений каналов ТЧ. Нормы и параметры, подлежащие из-

мерению в системах ПЦИ (PDH). Нормы и параметры, под-

лежащие измерению в системах СЦИ (SDH). 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание  дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

 

№ 

лаб. 

 

 

№ 

пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Общие сведения о методах и 

средствах измерений. 
2 1 - 

У-1,2 

МУ-1,8 

КО в тече-

нии се-

местра 

ОПК-6 

ПК-18 

2 

Измерение параметров каналов, 

реализованных на металличе-

ских кабелях. 

4 2 - 
У-1,2,4,5 

МУ-2,8 

КО в тече-

нии се-

местра 

ПК-31 

ПК-33 

3 

Измерение параметров каналов и 

трактов многоканальных анало-

говых систем передачи. 

2 3 - 
У -1,2,5 

МУ-3,8 

КО в тече-

нии се-

местра 

ОПК-6 

ПК-33 

4 

Измерения параметров каналов и 

трактов в цифровых системах пе-

редачи. 

4 4-5 

 

- 

 

У -1, 2,4 

МУ-4,5,8 

 

КО в тече-

нии се-

местра 

ОПК-6 

ПК-18 

ПК-31 

ПК-33 

5 

Измерения параметров каналов  

на волоконно - оптических ли-

ниях связи. 

2 6 - 
У – 2,5,6 

МУ-6,8 

КО в тече-

нии се-

местра 

ОПК-6 

ПК-18 

6 
Измерения трактов в цифровых 

сетях связи. 
4 7 - 

У - 2,3,4,5 

МУ-7,8 

КО в тече-

нии се-

местра 

ОПК-6 

ПК-18 

ПК-31 

ПК-33 

У – учебная литература, МУ – методические указания, КО – контрольный опрос 

 



 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

           Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Объём, 

час. 

1 Измерение постоянного тока 0,5 

2 Расчёт первичных и вторичных параметров металлических кабелей 1 

3 Исследование вольтметра постоянного тока 1 

4 Измерение переменного напряжения 0,5 

5 
Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик двухпо-

люсников 
1 

6 Измерение амплитудно – частотных характеристик усилителя 1 

7 Измерение амплитудно – частотных характеристик фильтров 1 

Итого 6 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№  Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1  Общие сведения о методах и средствах измерений 
В течении 

семестра 
20 

2  
Измерение параметров каналов, реализованных на метал-

лических кабелях 
В течении 

семестра 
20 

3  
Измерение параметров каналов и трактов многоканальных 

аналоговых систем передачи 
В течении 

семестра 
20 

4  
Измерения параметров каналов и трактов в цифровых систе-

мах передачи 
В течении 

семестра 
20 

5  
Измерения параметров каналов  на волоконно - оптических 

линиях связи 
В течении 

семестра 
20 

6  
Измерения трактов в цифровых сетях связи В течении 

семестра 
22,88 

  Итого 122,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользо-

ваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры 

в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисци-

плине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справоч-

ной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  



 

 

 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного мате-

риала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных про-

граммных средств.  

  - путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

– путем тиражирования научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. №301, по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес лабора-

торных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных занятий согласно 

УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 

час 

1 

1 

Лабораторная работа «Измерение постоян-

ного тока» 

Разбор конкретной ситуации по орга-

низации измерений  
1 

2 
Лабораторная работа «Исследование воль-

тметра постоянного тока» 

Разбор конкретной ситуации по по-

становке измерительного экспери-

мента 

1 

3      3 
Лабораторная работа «Измерение пере-

менного напряжения» 

Разбор конкретной ситуации по по-

становке измерительного экспери-

мента 

1 

4 

4 

Лабораторная работа «Изучение методов 

измерения вольт-амперных характери-

стик двухполюсников» 

Разбор конкретной ситуации по по-

становке измерительного экспери-

мента 

1 

5 

Лабораторная работа «Измерение ампли-

тудно – частотных характеристик усили-

теля» 

Разбор конкретной ситуации по по-

становке измерительного экспери-

мента 

1 

6 

 

Лабораторная работа «Измерение ампли-

тудно – частотных характеристик филь-

тров» 

Разбор конкретной ситуации по по-

становке измерительного экспери-

мента 

1 

Итого 6 

 



 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в 

нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре-

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирова-

ние профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нрав-

ственному, гражданскому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 

для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 

подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма уче-

ных (представителей производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

науки и производства, а также примеры высокой духовной культуры и творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, 

другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, раз-

бор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и обще-

нии с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной куль-

туры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на под-

держание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы  

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код компетенции, со-

держание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция   

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-6 – способность 

проводить инструмен-

тальные измерения, 

используемые в обла-

сти инфокоммуника-

ционных технологий 

и систем связи  

Физика. Физические ос-

новы оптических систем 

связи. Физические ос-

новы электроники.  

Теория электриче-

ских цепей. Электро-

ника. Электромаг-

нитные поля и волны. 

Общая теория связи. 

Схемотехника теле-

коммуникационных 

устройств. Многока-

нальные системы пе-

редачи. Цифровая об-

работка сигналов. Ра-

диопередающие и ра-

диоприёмные 

устройства. 

Методы и средства из-

мерений в телекомму-

никациях. Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 



 

 

 

ПК-18 – способность 

организовывать и 

проводить экспери-

ментальные испыта-

ния с целью оценки 

соответствия требо-

ваниям технических 

регламентов, между-

народных и нацио-

нальных стандартов 

и иных нормативных 

документов; 

 

 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация в инфоком-

муникациях. Прак-

тика по получению 

первичных профес-

сиональных умений 

и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно – исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Методы и средства из-

мерений в телекомму-

никациях. Электро-

магнитная совмести-

мость и управление 

радиочастотным 

спектром. Распро-

странение радиоволн 

и антенно – фидерные 

устройства. Стан-

дарты и оборудование 

систем мобильной 

связи. Стандарты и 

оборудование систем 

и сетей связи. Защита 

выпускной квалифи-

кационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

ПК-31 – умение осу-

ществлять поиск и 

устранение неис-

правностей; 

 

 Схемотехника теле-

коммуникационных 

устройств.  

Радиопередающие и 

радиоприёмные 

устройства. Системы 

коммутации.  

 

Методы и средства из-

мерений в телекомму-

никациях. Электропи-

тание устройств и си-

стем телекоммуника-

ций. Спутниковые и 

радиорелейные си-

стемы связи. Системы 

и сети цифрового те-

лерадиовещания. 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологиче-

ская практика). За-

щита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты. 

ПК-33 – умение со-

ставлять заявку на 

оборудование, изме-

рительные устрой-

ства и запасные ча-

сти. 

 

 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация в инфоком-

муникациях.  

Основы проектирова-

ния и эксплуатации 

инфокоммуникацион-

ных систем и сетей. 

Методы и средства из-

мерений в телекомму-

никациях. Практика 

по получению про-



 

 

 

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности (в том числе 

технологическая 

практика). Предди-

пломная практика. За-

щита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код компе-

тенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели оцени-

вания компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый (удо-

влетворительный) 

Продвинутый (хо-

рошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 / 

Начальный, 

основной,  

завершаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

навыки  

в типовых  

и нестандартных 

ситуациях. 

Знать: 

- основные при-

знаки появления 

погрешностей из-

мерений. 

Уметь:  

- классифициро-

вать погрешности 

измерений.  

Владеть: 

 - навыками срав-

нения по метроло-

гическим характе-

ристикам различ-

ных средств изме-

рений. 

Знать: 

 - основные при-

знаки появления 

погрешностей из-

мерений. 

 Уметь: 

- классифициро-

вать  и оценивать 

значение погреш-

ности измерений.   

Владеть: 

 - навыками обра-

ботки результатов 

измерений; 

- способностью 

проводить инстру-

ментальные изме-

рения. 

Знать: 

  - основные при-

знаки появления по-

грешностей измере-

ний; 

- правила исключе-

ния методических 

погрешностей. 

Уметь: 

- применять матема-

тические методы по-

лучения достовер-

ных результатов из-

мерений.  

Владеть: 

- навыками обра-

ботки и повышения 

достоверности ре-

зультатов измере-

ний; 

- способностью про-

водить инструмен-

тальные измерения.  

ПК-18 / 

основной 

1.Доля освоенных  Знать: Знать: Знать: 

-  виды и содержание 



 

 

 

завершаю-

щий  

 

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

навыки  

в типовых  

и нестандартных 

ситуациях. 

- виды и содержа-

ние нормативной 

и правовой доку-

ментации, харак-

терной для метро-

логического обес-

печения в области 

инфокоммуника-

ционных техноло-

гий и систем 

связи.  

Уметь:  

- выбирать норма-

тивные доку-

менты по вопро-

сам метрологиче-

ского обеспечения 

систем связи.  

Владеть: 

 - навыками ра-

боты с норматив-

ными докумен-

тами в области си-

стем связи. 

 

 -  виды и содержа-

ние нормативной 

и правовой доку-

ментации, харак-

терной для метро-

логического обес-

печения в области 

инфокоммуника-

ционных техноло-

гий и систем 

связи; 

- порядок исполь-

зования норматив-

ной и правовой 

документации. 

Уметь: 

- проводить ана-

лиз требований 

отечественных и 

зарубежных стан-

дартов в области 

инфокоммуника-

ционных техноло-

гий. 

Владеть: 

 - навыками по-

иска нормативной 

и правовой инфор-

мации по метрол-

логическому обес-

печению средств 

связи. 

нормативной и пра-

вовой документа-

ции, характерной 

для метрологиче-

ского обеспечения в 

области инфокомму-

никационных техно-

логий и систем 

связи; 

- порядок использо-

вания нормативной и 

правовой документа-

ции. 

Уметь: 

 - находить и обоб-

щать требования к 

метрологическому 

обеспечению 

средств связи. 

Владеть: 

- навыками разра-

ботки технических 

требований к метро-

логическому обеспе-

чению средств связи. 

 

ПК - 31/ 

основной 

завершаю-

щий  

 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

навыки  

в типовых  

и нестандартных 

ситуациях. 

Знать: 

- основные схемо-

технические ре-

шения типовых 

устройств связи. 

Уметь: 

- измерять пара-

метры типовых 

устройств связи. 

Владеть: 

- навыками 

оценки работоспо-

собности 

устройств связи. 

Знать: 

- основные схемо-

технические ре-

шения типовых 

устройств связи; 

- нормы на откло-

нение рабочих 

значений парамет-

ров устройств 

связи. 

Уметь: 

- измерять пара-

метры типовых 

устройств связи; 

- использовать 

приборы вынос-

ных пультов 

управления для 

поиска неисправ-

ностей. 

Знать: 

- основные схемо-

технические реше-

ния типовых 

устройств связи; 

- нормы на отклоне-

ние рабочих значе-

ний параметров 

устройств связи; 

- устройство и поря-

док применения 

встроенных средств 

измерений. 

Уметь: 

- измерять пара-

метры типовых 

устройств связи; 

- использовать при-

боры выносных 

пультов управления 



 

 

 

Владеть: 

- навыками 

оценки работоспо-

собности 

устройств связи. 

для поиска неис-

правностей.  

Владеть: 

- навыками оценки 

работоспособности 

устройств связи. 

ПК - 33/ 

основной 

завершаю-

щий  

 

1.Доля освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся зна-

ний, умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

навыки  

в типовых  

и нестандартных 

ситуациях. 

Знать: 

- порядок метро-

логического обес-

печения эксплуа-

тации оборудова-

ния связи. 

Уметь: 

- проводить тех-

нико-экономиче-

ское обоснование 

использования 

средств метроло-

гического обеспе-

чения. 

Владеть: 

- навыками 

оформления за-

явок на измери-

тельную технику. 

Знать: 

- порядок метро-

логического обес-

печения эксплуа-

тации оборудова-

ния связи; 

- требования к 

сертификации из-

мерительного 

оборудования 

средств связи. 

Уметь: 

- проводить тех-

нико-экономиче-

ское обоснование 

использования 

средств метроло-

гического обеспе-

чения. 

Владеть: 

- навыками 

оформления за-

явок на измери-

тельную технику. 

Знать: 

- порядок метроло-

гического обеспече-

ния эксплуатации 

оборудования связи; 

- требования к сер-

тификации измери-

тельного оборудова-

ния средств связи. 

Уметь: 

- проводить тех-

нико-экономическое 

обоснование исполь-

зования средств мет-

рологического обес-

печения; 

- проводить оценку 

характеристик изме-

рительного оборудо-

вания. 

Владеть: 

- навыками оформ-

ления заявок на из-

мерительную тех-

нику. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контро-

лируе-

мой-

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оцени-

вания  наименование №№ за-

даний  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общие сведе-

ния о методах 

и средствах 

измерений. 

ОПК-6 

ПК-18 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС 

Контрольный 

опрос, зашита 

отчёта 

1-5 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

 



 

 

 

2 

Измерение 

параметров 

каналов, реа-

лизованных 

на металли-

ческих кабе-

лях. 

ПК-31 

ПК-33 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС 

Контрольный 

опрос, зашита 

отчёта 

6- 16 
Согласно 

табл.7.2 

3 

Измерение 

параметров 

каналов мно-

гоканальных 

аналоговых 

систем пере-

дачи 

ОПК-6 

ПК-33 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС 

Контрольный 

опрос, зашита 

отчёта 

 17- 27 
Согласно 

табл.7.2 

4 

Измерения 

параметров 

каналов и 

трактов в 

цифровых 

системах пе-

редачи. 

ОПК-6 

ПК-18 

ПК-31 

ПК-33 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС 

Контрольный 

опрос, защита 

отчета 

28 - 36 

 

Согласно 

табл.7.2 

5 

Измерения 

параметров 

каналов  на 

волоконно - 

оптических 

линиях связи 

ОПК-6 

ПК-18 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС 

Контрольный 

опрос, защита 

отчета 
37-45 

 

Согласно 

табл.7.2 

6 

Измерения 

трактов в 

цифровых се-

тях связи. 

ОПК-6 

ПК-18 

ПК-31 

ПК-33 

Лекции, выпол-

нение лабора-

торной работы, 

СРС  

Контрольный 

опрос, защита 

отчета 46-50 
Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1) Примеры вопросов, задаваемых обучающемуся на защите лабораторной работы 

 

1. Исследовать влияние изменения предела измерения амперметра на режим работы измеряемой 

цепи на лабораторном стенде. 

2.  Рассчитать значения абсолютных и относительных погрешностей измерения постоянного тока. 

3. Снять характеристику аналогово-цифрового преобразования. 

4.  Получить данные для построения вольт-амперных характеристик двухполюсников. 

5. Построить графики вольт-амперных характеристик. 

            

 2) Примерный перечень вопросов для контрольного опроса 

 



 

 

 

1. Обзор и классификация видов измерений, применяемых в многоканальных системах пере-

дачи. 

2. Настроечные, контрольные, приемосдаточные измерения.  

установочные, настроечные, эксплуатационные нормы. 

3. Основные, дополнительные и факультативные параметры. 

4. Настроечные измерения. Контрольные измерения. 

5. Этапы измерительного эксперимента. 

6. Виды измерений параметров металлических кабелей.  

7. Первичные и вторичные параметры металлических кабелей. 

8. Вторичные параметры передачи кабельной цепи и их зависимость от частоты. 

9. Волновое сопротивление и коэффициент распространения. 

10. Скорость распространения электромагнитной энергии по кабелям. 

11. Свойства неоднородных линий. Входное сопротивление неоднородных линий. Рабочее за-

тухание. 

12. Измерение сопротивления металлических кабелей. 

13. Измерение сопротивления линии методом заземленного шлейфа. 

14. Измерение омической асимметрии цепи.  

15. Импульсный метод измерения параметров металлических кабелей. 

16. Структурная схема рефлектометра. 

17.Сигналы и их характеристики. Разговорный телефонный сигнал. 

Сигналы звукового вещания. 

18. Групповой сигнал и его характеристики. 

19.Параметры и характеристики канала ТЧ. 

20. Параметры входа и выхода канала или тракта. 

21. Параметры и характеристики типовых сетевых трактов. 

22. Понятие группового времени прохождения сигнала. 

23.Уровни передачи информации в многоканальных системах передачи. 

24.Виды помех. Совпадающие и не совпадающие помехи. Аддитивные и мультипликативные 

помехи. 

25. Псофометрическое напряжение и мощность. 

26. Измерение помехозащищенности канала ТЧ. 

27. Структурные схемы и характеристики псофометров. 

28.Особенности измерения в цифровых системах передачи.  

29. Параметры, одноименные для систем передачи с ИКМ и с ЧРК. 

30. Параметры, специфические для цифровых систем передачи с ИКМ. 

31. Измерение отношения сигнал/шум квантования. 

32.  Измерение уровня перегрузки. 

33. Ошибки по битам и их влияние на параметры цифровой передачи.  

34. Измерение коэффициента ошибок. 

35. Измерение фазового дрожания (джиттера). 

36.  Глазковая диаграмма и ее использование в измерительных целях. 

37.Особенности распространения света в оптическом волокне. 

38. Профиль показателя преломления и нормированная частота. 

39.Одномодовые и многомодовые световоды.  

40. Основные параметры световодов. Модовая дисперсия. 

41. Измерение затухания. 



 

 

 

42. Общая характеристика измерения полосы пропускания оптического кабеля. 

43. Измерения коэффициента хроматической дисперсии. 

44. Измерения длины волны отсечки. 

45. Принцип действия оптического рефлектометра. 

46. Методика выяснения повреждений в цифровых сетях связи. 

47. Нормы, параметры, подлежащие измерению и методика измерений каналов ТЧ. 

48. Нормы и параметры, подлежащие измерению в системах ПЦИ (PDH). 

49. Нормы и параметры, подлежащие измерению в системах СЦИ (SDH). 

50. Измерение мультиплексоров ввода-вывода. 

3) Темы рефератов 

1. Импульсный метод измерения параметров металлических кабелей. 

2. Структурная схема рефлектометра. Принцип действия оптического рефлектометра. 

3. Методика выявления повреждений в цифровых сетях связи. 

4. Измерение коэффициента ошибок. 

5. Этапы измерительного эксперимента. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экза-

мен проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-

плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-

янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном 

виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориенти-

рованных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  



 

 

 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой фор-

мат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

 промежуточной аттестации обучающихся 
 

Задание в закрытой форме: 

  

На каком этапе измерительного эксперимента проводится оценка имеющейся аппаратуры, мате-

риально – технической базы, кадров? 

1) выбор средств измерений; 

2) выбор метода измерения; 

3) организация рабочего места; 

4) определение условий. 

 . 

 

Задание в открытой форме: 

 

Нормы, регламентирующие проведение контрольных измерений, называются …. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Составьте структурную схему универсального вольтметра для измерения постоянного напряже-

ния. 

 
Задание на установление соответствия: 

 

Установите соответствие между параметрами переменного напряжения и формулами, по которым 

их рассчитывают. 

Среднее значение напряжения 

 
Средневыпрямленное значение напряжения 

 
Среднеквадратическое значение напряжения 

 
 



 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Для делителя напряжения, приведенного на рисунке, необходимо определить входное напряжение 

Uвх делителя при необходимом выходном напряжении Uвых=4 В, и значениях R1=15 кОм и R2=3 кОм. 

 

 

 . 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточного кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литера-

туры.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы №1 - №7 0 

Не выполнил 

и не защитил 

работы 

24 

Выполнил и за-

щитил, доля 

правильных от-

ветов на защите 

более 80% 



 

 

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности – в каждом вари-

анте КИМ – 30 заданий из 6 разделов дисциплины. Каждое задание имеет свой вес, максимальное коли-

чество баллов за тестирование 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  
1. Метрология и радиоизмерения: учебник / И. В. Лютиков, А. Н. Фомин, В. А. Ле-

усенко и др. ; под общ. ред. Д. С. Викторова ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 508 с.: ил., табл., схем. 

– Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497346. 

2. Голиков, А. М. Тестирование и диагностика в инфокоммуникационных системах 

и сетях: курс лекций, компьютерные лабораторные работы и практикум, задание на само-

стоятельную работу / А. М. Голиков. – Томск: ТУСУР, 2016. – 436 с.: ил.,табл., схем. – 

(Учебная литература для вузов). – Режим доступа: – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480803  

3. Бабёр, А. И. Электрические измерения : учебное пособие / А. И. Бабёр, Е. Т. Ха-

ревская. – Минск : РИПО, 2019. – 109 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: контрольно-обучающие 

тесты: [16+] / Е. В. Усова, А. Ю. Краснова, О. Н. Моисеев и др. ; под общ. ред. Е. В. Усо-

вой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 278 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453. 

Контрольные опросы 0 

Не прошел 

контрольный 

опрос 

12 

Доля правиль-

ных ответов  бо-

лее 80% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0 

Не посетил не 

одного заня-

тия 

14 
Посещал все за-

нятия 

Экзамен 0 

Не ответил не 

на один во-

прос пра-

вильно 

60 

Правильно отве-

тил на все во-

просы 

Итого 0  100  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453


 

 

 

5. Мандель, А. Е. Метрология в оптических телекоммуникационных системах: 

учебное пособие / А. Е. Мандель ; Томский Государственный университет систем управ-

ления и радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радио-

техники. – Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, 2014. – 139 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480513. 

6. Дворкович, В. П. Измерения в видеоинформационных системах: (теория и прак-

тика) / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. – Москва : Техносфера, 2015. – 783 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467606. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Измерение постоянного тока [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / Юго-Запад. гос. ун-

т; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 10 с. 

2. Расчёт первичных и вторичных параметров металлических кабелей [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в 

телекоммуникациях» / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 20 с. 

3.  Исследование вольтметра постоянного тока [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / 

Юго- Запад. гос. ун-т ; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 9 с. 

4. Измерение переменного напряжения [Электронный ресурс]: методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / Юго-За-

пад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 9 с. 

5. Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик двухполюсников [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Методы и средства из-

мерений в телекоммуникациях» / Юго-Запад.  гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. Курск, 2018. – 10 

с. 

6.  Измерение АЧХ усилителя [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / Юго-Запад. гос. ун-

т; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 7 с. 

7. Измерение АЧХ фильтров [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / Юго-Запад. гос. ун-

т ; сост. В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. -  Курск, 2018. – 8 с. 

8. Методы и средства измерений в телекоммуникациях: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по курсу «Методы и средства измерений в телекоммуникациях» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. - Курск, 2018. – 19. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://win-

dow.edu.ru/library 

3. Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online» http://www.biblio-

club.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Методы и средства 

измерений в телекоммуникациях» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480513
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467606
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library


 

 

 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент дол-

жен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные занятия, ко-

торые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление крепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 

материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по отдельным 

темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, со-

держание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам контрольных опро-

сов, по результатам защиты лабораторных работ и представления рефератов. 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисциплины по записям 

лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, подготовку рефератов по заданным темам, а также 

подготовку к экзамену. Вся эта работа планируется самим студентом по рекомендациям преподавателя. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается контрольными опро-

сами со студентами и проверкой выполнения заданий преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наиболее трудная ее 

часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в этот же день. Прочтя свою за-

пись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент обращается к учебнику по дисциплине или к 

электронному ресурсу. Рекомендуется делать выписки из источников информации на свободных страни-

цах конспекта. В процессе проработки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и фор-

мулируются вопросы, которые следует задать преподавателю. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Методы и средства 

измерений в телекоммуникациях» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, расширить их путем изучения дополнительной литературы, выданной преподавателем, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.   

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости)  

 

- программное обеспечение: ОС не ниже MS Windows 7; MS Office не ниже MS Office 2007.  

- Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры космиче-

ского приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного поиска и изучения информации по теме занятия 

имеются компьютеры, оснащенные программным обеспечением для выхода в глобальные системы пере-

дачи данных: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer. 

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ проектор inFocus 

IN24+ инв. № 104.3275; 

- мобильный экран на треноге Da-Lite Picture King 178x178; 

- учебная лабораторная установка (комплекс) «Электрические измерения» инв. № 204.3909 



 

 

 

- мультиметр Digital Multimeter M-890B+; 

- осциллограф Agilent Technologies DSO1002A Oscilloscope 60 MHz 2GSa/s serial no: CN52438262. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выпол-

няет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письмен-

ной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-

чество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 

в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


