
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Цифровые оптические линии связи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение современных тенденций развития оптических линий связи (ОЛС), теории на-

правляющих оптических сред, оптических и оптоэлектронных компонентов ОЛС и их физиче-

ских характеристик, ослабления сигналов в волоконных световодах, влияния дисперсионных 

эффектов на передачу информации. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение оптических направляющих сред, пассивных и оптоэлектронных компонентов 

волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) в объеме: история создания оптических систем 

передачи информации, принципы построения ВОСП, оптические кабели и пассивные компонен-

ты ВОСП, оптоэлектронные компоненты ВОСП, а также приобретение практических навыков по 

работе с лазерным излучением, оптическим волокном, пассивными оптическими элементами и 

сваркой оптических волокон необходимых для специалистов в работающих области инфокомму-

никационных технологий и оптических систем и сетей связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОПК-3); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики  

(ПК-17); 

 умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования 

(ПК-28). 

Разделы дисциплины 

1. Принципы построения ВОСП 

2. Оптические кабели и пассивные компоненты ВОСП 

3. Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Цифровые оптические линии связи» яв-

ляется изучение современных тенденций развития оптических линий связи (ОЛС), теории 

направляющих оптических сред, оптических и оптоэлектронных компонентов ОЛС и их 

физических характеристик, ослабления сигналов в волоконных световодах, влияния дис-

персионных эффектов на передачу информации. 

В процессе проведения лабораторных работ студенты должны приобрести навыки и 

умения в работе с лазерным излучением и оптическими волноводами, в проведении физи-

ческого эксперимента, построении физических моделей и схем экспериментальных уста-

новок, определении причин и методов устранения погрешностей эксперимента, методов 

машинной обработки и графического отображения экспериментальных данных, самостоя-

тельно убедиться в совпадении теоретических и экспериментальных положений и резуль-

татов, сделать соответствующие выводы. 

Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

российскими и международными стандартами и нормативными документами в области те-

лекоммуникаций и перспективами развития оптических линий связи. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи – изучение оптических направляющих сред, пассивных и опто-

электронных компонентов волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) в объеме: ис-

тория создания оптических систем передачи информации, принципы построения ВОСП, 

оптические кабели и пассивные компоненты ВОСП, оптоэлектронные компоненты ВОСП, 

а также приобретение практических навыков по работе с лазерным излучением, оптиче-

ским волокном, пассивными оптическими элементами и сваркой оптических волокон не-

обходимых для специалистов в работающих области инфокоммуникационных технологий 

и оптических систем и сетей связи. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

знать: 

- основные принципы построения ВОСП; 

- конструкции и характеристики оптических волокон, кабелей и пассивных компонентов 

ВОСП;  

- конструкции и характеристики оптоэлектронных компонентов ВОСП; 

- виды специальной измерительной аппаратуры;  

уметь:  

- объяснять принципы построения различных вариантов ВОСП; 

- объяснять конструкцию, физические и технические принципы построения волокон, кабе-

лей и пассивных компонентов ВОСП; 

- объяснять конструкцию, физические и технические принципы построения оптоэлектрон-

ных компонентов ВОСП; 

-  проводить измерения физических параметров элементов конструкции ВОСП. 

владеть:  
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- решением задач, связанных с анализом состояния и эксплуатацией оптических кабелей, 

пассивных и оптоэлектронных компонентов ВОСП; 

- применением теоретических и экспериментальных методов исследования для освоения 

новых перспективных ВОСП.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенций: 

ОПК-3 - способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

ПК-17 - способность применять современные теоретические  и экспериментальные методы 

исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информати-

ки. 

ПК-28 - умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудова-

ния. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части – дисциплины по выбору. Индекс дис-

циплины «Цифровые оптические линии связи» - Б1.В.ДВ.10.02 в соответствии с учебным 

планом направления подготовки 11.03.02  Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, курс 5.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов.   

                                                                                                                                                1 

Таблица 3. – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) всего  
14,1 

 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия 4 

лабораторные занятия 4 

экзамен не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего):  14 

В том числе:   

лекции 6 

практические занятия  4 

лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  89,9 

Контроль /экз (подготовка к экзамену)  4,1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем 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 2 3 

1 
Принципы построе-

ния ВОСП. 

Основные понятия и определения. Обобщенная схема волокон-

но-оптической системы передачи. Классификация волоконно-

оптических систем передачи. Принципы построения двусторон-

них линейных трактов ВОСП. Уплотнение оптических кабелей. 

2 

Оптические кабели и 

пассивные компо-

ненты ВОСП  

Оптическое волокно (ОВ). Особенности распространения 

сигнала по ОВ. Профили показателей преломления ОВ. Аперту-

ра ОВ. Затухание в ОВ. Дисперсия в ОВ. Конструктивные пара-

метры ОВ. Оптические кабели. Классификация оптических ка-

белей. Конструктивные элементы оптических кабелей. Типовые 

конструкции оптических кабелей. 

Разъемные и неразъемные соединители. Назначение и тре-

бования к пассивным оптическим устройствам. Устройства вво-

да/вывода оптического сигнала. Оптические соединители. Оп-

тические разветвители и ответвители. Типы разветвителей и от-

ветвителей. Основные параметры оптических разветвителей-

ответвителей. Оптические спектрально-селективные разветвите-

ли. Оптические изоляторы и аттенюаторы. Оптические фильтры. 

Основные понятия и определения. Классификация оптических 

фильтров. Оптические фильтры на основе дифракционных ре-

шеток. Фильтры на основе волоконно-оптических решеток Брэг-

га. Фильтры на основе резонаторов Фабри-Перо. Оптические 

фильтры на тонких интерференционных пленках. Оптические 

фильтры других технодогий. 

3 
Оптоэлектронные 

компоненты ВОСП. 

Источники оптического излучения. Принципы действия полу-

проводниковых источников оптического излучения. Светоизлу-

чающие диоды. Полупроводниковые лазерные диоды. Пере-

дающие оптические модули. Оптические модуляторы. Модуля-

ция оптической несущей. Электрооптические модуляторы. Маг-

нитооптические модуляторы. Акустооптические модуляторы. 

Внутренняя модуляция оптической несущей. Приемники опти-

ческого излучения. Обобщенная схема приемника оптического 

излучения. Особенности построения фотодиодов. Приемные оп-

тоэлектронные модули. Шумы приемных оптических модулей. 

Оптические усилители. Классификация и основные параметры 

оптических усилителей. Полупроводниковые оптические усили-

тели. Волоконно-оптические усилители. Рабочие параметры оп-

тических усилителей типа EDFA. Основные функциональные 

схемы усилителей технологии ЕDFA. 
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Таблица 4.1.2 Содержание учебной дисциплины и ее методологическое обеспечение 
№  

п/п 
Раздел учебной дисциплины Виды учебной 

деятельности  
Учебно- 

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы кон-

троля успе-

ваем. (по не-

делям семе-

стра) Форма 

промежут. 

аттестации  

Ком-

пе-

тен-

ции 
Лек, 

час 

№ 

Лаб 

табл 

2.2.1 

№ 

Пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Принципы построения ВОСП. 2  1 У1, 

У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО  ОПК-3,  

ПК-17, 

ПК-28. 

2 Оптические кабели и пассивные компо-

ненты ВОСП. 
2 1, 

2  

2 У1 – 

У5, 

МУ-1, 

МУ-3.  

КО  

3 Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 2  3 У1 – 

У5, 

МУ-1, 

МУ-4. 

КО  

4 Соединение оптических волокон мето-

дом сварки и определение потерь излу-

чения. 

  4 МУ-1, 

МУ-5. 

КО. Т. 

 

      КО – контрольный опрос, Т – тест. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Исследование характеристик разъемных соединителей 2 

2 Исследование характеристик аттенюаторов 2 

Итого 4 

 

Таблица 4.2.2 Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Принципы построения ВОСП. 1 

2 Оптические кабели и пассивные компоненты ВОСП. 1 

3 Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 1 

4 
Соединение оптических волокон методом сварки и определение по-

терь излучения. 
1 

Итого 4 
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4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС)  
 
Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Принципы построения ВОСП. 1 - 3 не-

деля 
27 

2 
Оптические кабели и пассивные компоненты ВОСП. 3 - 11 

неделя 
27 

3 
Оптоэлектронные компоненты ВОСП. 12 - 16 

неделя 
27 

4 
Соединение оптических волокон методом сварки и оп-

ределение потерь излучения. 
16 – 18 

недели 
8,9 

Итого 89,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисцип-

лин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 
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литературы. 

 

                                                                                                                                                   2 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и нау-

ки РФ от 05.04.2017г. №301 по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи» реализация компетентностного подхода предусматрива-

ет широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% ау-

диторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 
Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Вопросы техники безопасности при 

проведении лабораторных работ. Ла-

бораторный комплекс оборудования, 

назначение элементов схем и элек-

тронного оборудования, физические 

параметры, возможности средств из-

мерений, варианты результатов изме-

рений.  (Лабораторные работы) 

Групповое обсуждение с эле-

ментами дискуссии рассматри-

ваемых на занятии вопросов 

2 

2 
Принципы построения ВОСП. 

лекция с элементами проблем-

ного изложения 

2 

Итого: 4 

 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духов-

но-нравственному, гражданскому, патриотическому, 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 образ-

цы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 

науки, высокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответствен-

ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; при-

меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а 

также примеры высокой духовной культуры, патриотизма,  творческого мышления; 
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  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (ко-

мандная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мас-

тер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности 

и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и про-

фессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направ-

лена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспита-

тельной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятель-

ной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициатив-

ности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых 

для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность владеть 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции (ОПК-3) 

Информатика, Математические методы 
в теории сигналов и систем, Основы 
теории информации, Цифровая обработ-
ка сигналов, Радиопередающие и радио-
приёмные устройства, Многоканальные 
системы передачи, Спутниковые и ра-
диорелейные системы связи,  

 

 Мониторинг информацион-

ной безопасности инфоком-

муникаций, Системы и сети 

мобильной связи, Цифровые 

оптические линии связи, 

Инфокоммуникационные 

системы аэрокосмического 

мониторинга, Сети и систе-

мы цифрового телерадио-

вещания, Основы инфоком-

муникационных систем на-

вигации и диспетчеризации, 

Методы и средства пози-

ционирования подвижных 

объектов, Средства монито-

ринга информационной 

безопасности инфокомму-

никаций, Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру 

защиты.  
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Способность применять 

современные теоретиче-

ские  и эксперименталь-

ные методы исследова-

ния с целью создания 

новых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики (ПК-17) 

Алгебра и геометрия, Информатика, Ма-
тематический анализ, Физика, Практика 
по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков. Теория 
электрических цепей, Электроника, 
Дискретная математика, Физические ос-
новы оптических систем связи, Теория 
случайных процессов, Цифровая обра-
ботка сигналов, Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности, 

Системы и сети и широко-

полосного радио доступа, 

Беспроводные системы свя-

зи, Системы и сети мобиль-

ной связи, Цифровые опти-

ческие линии связи, Распро-

странение радиоволн и ан-

тенно-фидерные устройства, 

Пространственное модели-

рование систем и сетей свя-

зи, Инфокоммуникацион-
ные системы использова-
ния результатов космиче-
ской деятельности, Защита 

выпускной квалификацион-

ной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение организовывать 

монтаж и настройку 

инфокоммуникационно-

го оборудования (ПК-

28). 
 

 Электроника, схе-
мотехника теле-
коммуникационных 
устройств. 

Пространственный анализ в 
геоинформационных систе-
мах, глобальные и локаль-
ные системы позициониро-
вания, инфокоммуникаци-
онные системы аэрокосми-
ческого мониторинга, сис-
темы и сети мобильной свя-
зи, Цифровые оптические 
линии связи, пактика по по-
лучению профессиональных 
умений и опыта профессио-
нальной деятельности  (в 
том числе технологическая 
практика), защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к 
процедуре защиты и проце-
дуру защиты. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

Код компе-

тенции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

 («удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 
начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 

Знать:  

- базовые  методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пере-

работки информации. 

Уметь: 

 - находить целесообраз-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации. 

Владеть: 

  - основными методами, 

способами и средствами 

полу-чения, хранения, 

переработки информа-

ции. 

 

Знать:  

 - современные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации; 

- иметь представление о 

направлении развития 

технических средств по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации. 
Уметь: 

- использовать современ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации при реше-

нии поставленных задач. 

Владеть: 

 - современными метода-

ми, способами и средст-

вами получения, хране-

ния, переработки ин-

формации. 

Знать:  

 - современные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации.  

- иметь четкое представ-

ление о современных 

тенденциях развития 

технических средств по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации. 
Уметь: 

 - использовать эффек-

тивные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации при реше-

нии поставленных за-

дач. 

Владеть: 

 - эффективными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хра-

нения, переработки ин-

формации.  

ПК-17/ 
Начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-

Знать: 

 - основные теоретиче-

ские и эксперименталь-

ные методы исследова-

ния; 

- основы создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики 

Уметь: 

 - пользоваться основ-

ными теоретическими и 

экспериментальными 

методы исследования. 

Владеть: 

 - основными навыками 

теоретических и экспе-

 Знать: 

- современные теорети-

ческие и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования; 

- порядок создания но-

вых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики. 

Уметь: 

 - пользоваться и приме-

нять на практике теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования;. 

Владеть: 

- уверенными навыками 

Знать: 

 - эффективные теорети-

ческие и эксперимен-

тальные методы иссле-

дования; 

- этапы создания новых 

перспективных средств 

электросвязи и инфор-

матики. 

Уметь: 

 - уверенно пользоваться 

и успешно  применять на 

практике теоретические 

и экспериментальные 

методы исследования; 

Владеть: 

- навыками теоретиче-
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ний, уме-
ний, навы-
ков 
 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 

риментальных методов 

исследования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и инфор-

матики. 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования с целью 

создания новых пер-

спективных средств 

электросвязи и инфор-

матики 

 

ских и эксперименталь-

ных методов исследова-

ния с целью создания 

новых перспективных 

средств электросвязи и 

информатики в полном 

объеме.  

ПК-28/ 
Основной, 
завершаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в п. 
1.3 РПД 
 
2.Качество 
освоенных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков 
 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, на-
выки в ти-
повых и не-
стандарт-
ных ситуа-
циях 

Знать: 

- типовые методы и 

способы организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникационно-

го оборудования.  

Уметь: 

 - пользоваться основ-

ными методами и спо-

собами организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникационно-

го оборудования. 

Владеть: 

 - основными навыками  

организации монтажа и 

настройки инфокомму-

никационного оборудо-

вания. 

 Знать: 

- современные методы и 

способы организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникационно-

го оборудования. 

Уметь: 

 - пользоваться и приме-

нять на практике методы 

и способы организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникационно-

го оборудования. 

Владеть: 

- современными навы-

ками организации мон-

тажа и настройки инфо-

коммуникационного 

оборудования.  

Знать: 

 - эффективные методы 

и способы организации 

монтажа и настройки 

инфокоммуникационно-

го оборудования. 

Уметь: 

 - уверенно пользоваться 

и успешно  применять 

на практике эффектив-

ные методы и способы 

организации монтажа и 

настройки инфокомму-

никационного оборудо-

вания. 

Владеть: 

- навыками эффектив-

ной организации мон-

тажа и настройки инфо-

коммуникационного 

оборудования. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

Технология 

формирова-ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания 

наиме-

но-

№№ 

зада-

ний  
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части) вание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Принципы по-

строения 

ВОСП. 

ОПК-3, 

ПК-17, 

ПК-28. 

Лекции. 

Практическое 

занятие. СРС 

КО 1 

 

Согласно таб. 7.2 

2 Оптические ка-

бели и пассив-

ные компонен-

ты ВОСП. 

ОПК-3, 

ПК-17, 

ПК-28. 

 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. Прак-

тическое заня-

тие. СРС 

КО. 2 Согласно таб. 7.2 

3 Оптоэлектрон-

ные компонен-

ты ВОСП. 

ОПК-3, 

ПК-17, 

ПК-28. 

Лекции. 

Практические 

занятия. СРС 

КО  3 

 

Согласно таб. 7.2 

4 Соединение 

оптических во-

локон методом 

сварки и опре-

деление потерь 

излучения. 

ОПК-3, 

ПК-17. 

ПК-28. 

 

Практическое 

занятие. СРС 

КО 4 

 

Согласно таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1 Вопросы для контрольного опроса по теме 1 

1.1 ВОСП основные понятия и определения. 

1.2 Обобщенная схема волоконно-оптической системы передачи. 

1.3 Классификация волоконно-оптических систем передачи. 

1.4 Принципы построения двусторонних линейных трактов ВОСП. 

1.5 Уплотнение оптических кабелей. 

 

2 Вопросы для контрольного опроса по теме 2 

2.1 Особенности распространения сигнала по оптическому волокну. 

2.2 Профили показателей преломления ОВ. 

2.3 Апертура ОВ. 

2.4 Затухание ОВ. 

2.5 Дисперсия в ОВ. 

2.6 Конструктивные параметры оптического волокна. 

2.7 Классификация оптических кабелей. 

2.8 Конструктивные элементы оптических кабелей. 

2.9 Типовые конструкции оптических кабелей. 

2.10 Назначение и требования к пассивным оптическим устройствам. 

2.11 Устройства ввода/вывода оптического сигнала. 

2.12 Оптические соединители. 

2.13 Типы разветвителей и ответвителей. 

2.14 Основные параметры оптических разветвителей-ответвителей. 

2.15 Оптические спектрально-селективные разветвители. 

2.16 Оптические изоляторы и аттенюаторы. 

2.17 Оптические фильтры основные понятия и классификация. 

2.18 Оптические фильтры на основе дифракционных решеток. 

2.19 Фильтры на основе волоконно-оптических решеток Брэгга. 
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2.20 Оптические фильтры на тонких интерференционных пленках. 

2.21 Оптические фильтры других технологий. 

 

3 Вопросы для контрольного опроса по теме 3 

3.1 Принципы действия полупроводниковых источников оптического излучения. 

3.2 Светоизлучающие диоды. 

3.3 Полупроводниковые лазерные диоды. 

3.4 Передающие оптические модули. 

3.5 Модуляция оптической несущей. 

3.6 Электрооптические модуляторы. 

3.7 Магнитооптические модуляторы. 

3.8 Акустооптические модуляторы. 

3.9 Внутренняя модуляция оптической несущей. 

3.10 Обобщенная схема приемника оптического излучения. 

3.11 Особенности построения фотодиодов. 

3.12 Приемные оптоэлектронные модули. 

3.13 Шумы приемных оптических модулей. 

 

4. Вопросы для контрольного опроса по теме 4 

4.1 Порядок подготовки кабеля для сварки. 

4.2 Подготовка оптических волокон для сварки. 

4.3 Последовательность операций при сварке оптических волокон. 

 

Примеры типовых тестовых заданий 
 

1. В схеме приемника для метода фотосмещения с помощью  направленного ответвителя 

 (НО) осуществляется суммирование (фотосмещение) поля принимаемого сигнала  Ec(t) с 

 полем гетеродинного излучения Er(t) местного генератора (МГ) оптического излучения. В 

результате на вход фотодетектора поступает поле Ефд(t)  = Ec(t) +  Er(t).   После детекти-

рования  квадратичным фотодетектором ФД  суммарного поля при гетеродинном приеме 

на выходе ФД используется сигнал ? 

2. Какие модулирующие параметры сигнала промежуточной частоты соответствуют моду-

лируемым параметрам принимаемого оптического сигнала? 

 1 разностной частоты 

Ответ 1  

 1 суммарной частоты 

Ответ 2  

 2 амплитуда 

Ответ 3  

 2 фаза 

Ответ 4  

 2 частота 

Ответ 5  

3. Чем отличается гомодинный прием? 

 частоты излучения гетеродина -- местного генератора, и генератора оптического из-

лучения сигнала совпадают 
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Ответ 1  

 частота излучения гетеродина -- местного генератора больше частоты генератора 

оптического излучения сигнала  

Ответ 2  

 частота излучения гетеродина -- местного генератора меньше частоты генератора 

оптического излучения сигнала  

Ответ 3  

4. Оптические фильтры классифицируются по технологии их реализации. 

Укажите применяемые технологии для создания оптических фильтров?  

 на основе дифракционных решеток  

Ответ 1  

 на основе оптоволоконных дифракционных решеток Брегга 

Ответ 2  

 на основе тонких пленок 

Ответ 3  

 на поляризационных эффектах в жидких кристаллах 

Ответ 4  

 на акусто-оптические эффектах в жидких кристаллах 

Ответ 5  

 на тепловых эффектах в кристаллах 

Ответ 6  

 На основе резонаторов Фабри-Перо 

Ответ 7  

5. Согласно закона Снеллиуса угол падения φп  связан с углами отражения φотр и прелом-

ления φпр следующими соотношениями: - ? 

Где величины соответствуют - ? 

 φп  = φотр  

Ответ 1  

 n1sinφп = n2sinφпр 

Ответ 2  

 показатель преломления 1 среды 

Ответ 3  

 показатель преломления 2 среды 

Ответ 4  

 угол падения φп 

Ответ 5  

 угол преломления φпр 

Ответ 6  

 угол отражения φотр  

Ответ 7  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - за-

дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, ут-

вержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются те-

мы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, про-

изводственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи яв-

ляются 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 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

                                                                                                                                            4 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норматив-

ными актами университета: 

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

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися обра-

зовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

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 по темам №1-2 4 

Доля  

правильных 

ответов на 

защите 50% 

8 

Доля пра-

вильных от-

ветов на за-

щите 85% и 

более 

Практические занятия по темам №1-4 4 

Доля  

правильных 

ответов 50% 

8 

Доля пра-

вильных от-

ветов 85% и 
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более 

КО 5 

Доля  

правильных 

ответов 50% 

10 

Доля пра-

вильных от-

ветов 85% и 

более 

Тест 

5 

Доля пра-

вильных от-

ветов 50% 

10 

Доля пра-

вильных от-

ветов 85% и 

более 

Всего 18  36  

Посещаемость 0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал все 

занятия 

Зачёт 0  60 Прил. А2 

Итого  18  100  

 

Примечания. 

1. Примерные критерии оценки качества отчётов по лабораторным работам: 

– лабораторная работа должна быть защищена на следующем занятии после вы-

полнения её подгруппой; 

– при защите лабораторной работы через занятие после выполнения её подгруп-

пой минус 1 балл; 

– при защите лабораторной работы через 2 занятия и далее после выполнения её 

подгруппой минус 2 балла; 

– оформление отчёта не соответствует предъявляемым требованиям – минус 1 

балл; 

– полученные экспериментальные материалы не обработаны (нет расчета по-

грешности измерений, и т.д.) – минус 4 балла; 

– выводы не соответствуют результатам работы – минус 2 балла. 

2. Для допуска к аттестации (зачету) по дисциплине студент обязан набрать не менее 

24 баллов (без учёта баллов за посещаемость – не более 16, и до 10 премиальных баллов по 

ходатайству преподавателя перед деканом факультета). 

3. Если к моменту проведения зачета студент не имеет задолженностей по отдель-

ным контролируемым темам и набирает не менее 50 баллов, они по желанию студента мо-

гут быть выставлены в ведомость и зачетную книжку без процедуры принятия зачета со-

гласно (П 02.016–2018). 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : учебное пособие / О. К. Скляров. - 

2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-10 28-6. 

2. Многоканальные телекоммуникационные системы [Текст] : учебник для вузов / В. Н. 

Гордиенко, М. С. Тверецкий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия-Телеком, 

2015. - 396 с. : ил. - Библиогр.: с. 393. - ISBN 5-93517-9912-0251-0 : 444. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

б) дополнительная литература 
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3. Бейли Д.    Волоконная оптика: теория и практика [Текст] : пер. с англ. / Д. Бейли, Э. 

Райт. - М. : Кудиц-Пресс, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-91136-048-1. 

4. Оптические телекоммуникационные системы. Учебник для вузов/ В.Н. Гордиенко, В.В. 

Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов. Под ред. Проф. В.Н. Гордиенко.- М: Горя-

чая линия-Телеком, 2011.-368 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0146-9. 
5. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи : монография / Р. Фриман ; Пер. с англ. 

Н. Н. Слепова. - 2-е изд. ; доп. - М. : Техносфера, 2004. - 496 с. - (Мир связи). - ISBN 5-

94836. 

 

 

 

 

 

 

8.3 Перечень методических указаний                                                                        3 

 

1. Цифровые оптические линии связи: [Электронный ресурс] методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 11.03.02 

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов. – Электрон. Текстовые дан. (584 КБ). - Курск, 

2018.  17 с.:. - Библиогр.: с. 17. 

2. Принципы построения ВОСП: [Электронный ресурс] методические указания по 

подготовке и проведению практического занятия для студентов направления подготовки 

11.03.02 /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов. – Электрон. Текстовые дан. (   КБ). - 

Курск, 2017.  19 с.:. - Библиогр.: с. 5.  

3. Оптические кабели и пассивные компоненты ВОСП: [Электронный ресурс] 

методические указания по подготовке и проведению практического занятия для 

студентов направления подготовки 11.03.02 /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гуламов. – 

Электрон. Текстовые дан. (   КБ). - Курск, 2017.  19 с.:. - Библиогр.: с. 5.  

4. Оптоэлектронные компоненты ВОСП: [Электронный ресурс] методические указания 

по подготовке и проведению практического занятия /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. 

Гуламов. – Электрон. Текстовые дан. (   КБ). - Курск, 2017.  19 с.:. - Библиогр.: с. 5.  

5. Исследование пассивных элементов оптического линейного тракта [Электронный ре-

сурс] : методическое указание по выполнению цикла лабораторных работ для студентов 

направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Гуламов, И. Г. Бабанин. - Электрон. текстовые дан. (520 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 39 с. : ил. - Б. ц. 

6. Соединение оптических волокон методом сварки и определение потерь излучения для 

студентов направления подготовки 11.03.02: [Электронный ресурс] методическое указание 

по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.А. Гуламов, И.А. Пас-

тухов. Текстовые дан. (833 КБ). Курск, 2016. 18 с.: ил. 7, табл.1. Библиогр.: с.5. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

5. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литературы, периоди-

ческих изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

8. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная образовательных и просветительных из-

даний. 

9. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам». 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, проме-

жуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в группо-

вых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-

ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-

бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практиче-

ских занятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и мето-

дических указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обучаемых в объеме от-

веденного времени для подготовки к выполнению заданий лабораторных работ, практиче-

ских занятий и промежуточному контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием муль-

тимедийных технологий визуализации учебной информации. На лекциях преподаватель 

излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практиче-

ские проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы при подготовке к лабора-

торным работам и практическим занятиям. В ходе лекции обучающиеся должны внима-

тельно слушать и конспектировать лекционный материал, активно участвовать в обсужде-

нии проблемных вопросов. 

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для контроля препо-

давателем подготовленности студентов; исследования возможностей изучаемых систем и 

сетей мобильной связи; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по заданной тематике; приобретения опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигае-

мых положений и тезисов. 

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные 

в программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует самостоятельная ра-

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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бота студентов, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального собеседо-

вания. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; 

давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту соста-

вить индивидуальный план работы по дисциплине.   В процессе подготовки к практиче-

скому занятию студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Пример-

ные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических ре-

комендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы 

курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных по-

собий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практических занятиях, на-

писание рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. Также предпола-

гает решение тестовых заданий с последующей самопроверкой, осуществляемой путём 

поиска ответов на тестовые вопросы в учебной и иной литературе. Такая деятельность по-

зволяет выявить и восполнить пробелы в понимании материала, лучше подготовиться к 

итоговой аттестации.  

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей лекции. 

Это поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экспресс-опросу на 

лекции. Систематическое повторение отнимает незначительное время и существенно эко-

номит его при подготовке к занятиям и экзамену. При повторении лекционного материала 

рекомендуется просматривать основную литературу по данному курсу, в которой материал 

рассматривается в более широком аспекте. Рекомендуемое время на подготовку к лекци-

онным занятиям – не более 30 мин. 

 Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими рекоменда-

циями по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить эту работу. 

Оформление отчета следует выполнять дома. В процессе оформления необходимо прочи-

тать теоретический материал, приведенный в методических указаниях и в учебнике. Сда-

вать работу следует сразу по ее оформлению, не затягивая и не накапливая долги. Реко-

мендуемое время на оформление отчета – 1час. 

Для успешной подготовки к зачету необходимо иметь конспект лекций. Подготовка 

по основной и дополнительной литературе, где материал дан в значительно большем объ-

еме, потребует от студента существенных временных затрат. Целесообразно эту литерату-

ру использовать для уточнения неясных вопросов и углубленного изучения материала. 

Самостоятельная  работа студентов включает в себя изучение материалов дисцип-

лины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, оформление отче-

тов по лабораторным работам и практическим занятиям, а также подготовку к зачету. Вся 

эта работа планируется самим студентом по рекомендациям преподавателя. 

 Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без плана, запус-

кают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают понимать лекции, 

не справляются с решением задач на лабораторных и практических занятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается кон-

трольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения заданий 

по преподавателя. 
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Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наибо-

лее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в 

этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент об-

ращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать 

выписки из источников информации на свободных страницах конспекта. В процессе про-

работки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулируются во-

просы, которые следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно знакомятся 

с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты будут осознанно и 

критически относиться к изложению лекции и воспримут ее с большим “коэффициентом 

полезного действия”.  

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении аудиторных занятий используются следующие информационные 

технологии:  

- сеть Интернет,  

- локальная вычислительная сеть университета,  

- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,  

- Microsoft Office  2007; 

- Антивирус Касперского (Лицензия 156A-160809-093725-387-506);  

- Microsoft Office 2016 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал».). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-

федры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на 

штативе; Мультимедиацентр: ноутбук ASШX50VЪPMD-T2330Л4"Л024MbЛ60Gb/сумка/

 проектор inFocusIN24+ 

(39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 




