
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Измерения в телекоммуникационных системах» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины состоит в теоретической и 

практической подготовке специалистов в области измерений в 

телекоммуникационных системах. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины «Измерения в телекоммуникационных 

системах» являются: 

 приобретение студентами знаний в области количественной оценки 

параметров телекоммуникационных систем; 

 закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей 

процессы выполнения измерений при разработке, проектировании, производстве, 

строительстве, испытаниях и эксплуатации различных систем передачи 

информации; 

 изучение методических основ и практических способов проведения 

измерений параметров каналов и трактов различных систем передачи 

информации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен применять положения теории в области электрических цепей, 

радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, кодирования, 

электрической связи, цифровой обработки сигналов для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-11); 

Способен применять положения теории в области электрических цепей, 

радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, кодирования, 

электрической связи, цифровой обработки сигналов для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 
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Способен проводить инструментальный мониторинг качества обслуживания 

и анализ защищенности информации от несанкционированного доступа в 

телекоммуникационных системах и сетях в целях управления их 

функционированием (ОПК-15). 

 

Разделы дисциплины 

Общие сведения о методах и средствах измерений. Измерение параметров 

каналов, реализованных на металлических кабелях. Измерение параметров каналов 

и трактов многоканальных аналоговых систем передачи. Измерения параметров 

каналов и трактов в цифровых системах передачи. Измерения параметров каналов 

на волоконно-оптических линиях связи. Измерения трактов в цифровых сетях 

связи.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

 

Цель преподавания данной дисциплины состоит в теоретической и практической подготовке 
специалистов в области измерений в телекоммуникационных системах. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины «Измерения в телекоммуникационных системах» являются: 
- приобретение студентами знаний в области количественной оценки параметров телеком-

муникационных систем; 
 - закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей процессы выполнения из-

мерений при разработке, проектировании, производстве, строительстве, испытаниях и эксплуата-
ции различных систем передачи информации; 

-  изучение методических основ и практических способов проведения измерений параметров 
каналов и трактов различных систем передачи информации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-11 Способен применять 

положения теории в 
области электриче-
ских цепей, радио-
технических сигна-
лов, распространения 
радиоволн, кодирова-
ния, электрической 
связи, цифровой об-
работки сигналов для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности; 

ОПК-11.1 

Производит оценку 
технических харак-
теристик электри-
ческих цепей раз-
личного назначе-
ния 

Знать: 
-  методы и средства теоретического  
и  экспериментального  исследова-
ния электрических цепей; 
 -  основы теории нелинейных элек-
трических цепей; 

-  основные методы анализа  элек-
трических  цепей  в  режиме  гармо-
нических  
колебаний;  

- частотные характеристики элек-
трических цепей;  
- методы анализа электрических це-
пей при негармонических воздей-
ствиях;  
- основы  теории  четырёхполюсни-
ков  и  цепей  с  распределёнными  
параметрами ;  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- основы теории электрических ана-
логовых и дискретных фильтров . 
 

Уметь: 
- объяснять  физическое  назначение  
элементов  и  влияние  их  парамет-
ров  на функциональные свойства и 
переходные процессы электриче-
ских цепей ;  
- рассчитывать  и  анализировать  
параметры  электрических  цепей  
на персональных ЭВМ;  
- проводить  анализ  и  синтез  элек-
трических  фильтров  с  помощью 
персональных ЭВМ.  
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 

навыками оценки технических ха-
рактеристик электрических цепей 
различного назначения с помощью 
специальных компьютерных про-
грамм. 

ОПК-11.2 Выби-
рает эффективные 
модели сигналов и 
методы их форми-
рования 

Знать: 
- основные понятия, связанные с 
математическим описанием сигна-
лов и анализом их свойств, характе-
ристик и параметров;  
- основы структурного, корреляци-
онного анализа сигналов, представ-
ление сигналов в частотной и вре-
менной областях;  
- современные виды сигналов, их 
особенности и свойства, обеспечи-
вающие основные характеристики 
защищенных телекоммуникацион-
ных систем; 
- модели современных сигналов и 
алгоритмы их формирования. 
 

Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- составлять математические мо-
дели детерминированных и случай-
ных сигналов во временной и ча-
стотной области;  
- находить основные спектральные 
и энергетические характеристики 
сигналов;  
- применять основные методы ана-
лиза сигналов при их преобразова-
нии в радиоэлектронной аппара-
туре; 
- выделять информационную со-
ставляющую в спектральной обла-
сти сигнала;  
- использовать современную изме-
рительную аппаратуру для опреде-
ления характеристик и параметров 
сигналов; 
 

Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- навыками использования ЭВМ 
для машинного анализа параметров 
и характеристик сигналов;  
- методом подбора характеристик и 
параметров сигналов, их вида при-
менительно к обеспечению улуч-
шенных характеристик и свойств 
защищенных телекоммуникацион-
ных систем;  
- экспериментальными методами 
анализа сигналов в узлах аппара-
туры с применением измеритель-
ных средств 

ОПК-11.3 Рассчи-
тывает параметры 
элементов электри-
ческих цепей 

Знать: 
- приборы и устройства для измере-
ния параметров в электрических це-
пях и их классификация;  
- методы измерения и способы их 
автоматизации;  



6 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- методику определения погрешно-
сти измерений и влияние измери-
тельных приборов на точность из-
мерений. 
 

Уметь: 
- проводить электрические измере-
ния параметров электрических сиг-
налов приборами и устройствами 
различных типов и оценивать каче-
ство полученных результатов. 
 

Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- навыками оценки качества полу-
ченных результатов электрических 
измерений. 

ОПК-11.4 Строит 
математические 
модели систем пе-
редачи информа-
ции для решения 
расчетных и иссле-
довательских задач 

Знать: 
- принципы построения математи-
ческих моделей каналов связи, при-
емопередающих трактов аппара-
туры связи и используемые методы 
модуляции; 
- современные методы математиче-
ского моделирования и математиче-
ские программы для использования 
возможностей компьютеров для ка-
чественного исследования свойств 
различных математических моде-
лей. 
Уметь: 
- применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, 
теоретического и эксперименталь-
ного исследования для анализа ха-
рактеристик систем связи; 
-  проводить измерение, контроли-
ровать параметры и определять ха-
рактеристики систем связи. 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- навыками работы с программными 
пакетами математических расчетов 
и моделирования систем; 
- методиками измерения характери-
стик систем связи. 

ОПК-11.5 Оцени-
вает помехоустой-
чивость оптималь-
ного приема сигна-
лов на фоне помех 

Знать:  
- физические основы возникновения 
случайных процессов в радиоканале 
(от многолучевости до рассеяния на 
флуктуирующих неоднородностях);  
- принципы построения и функцио-
нирования приемно-передающих 
устройств, образующих систему 
связи, приближающуюся к опти-
мальной;  
- принципы выбора способов коди-
рования передаваемой информации.  
Уметь:  
- ориентироваться в современной 
аппаратуре радио излучения/при-
ема, в архитектуре кодирующей и 
обрабатывающей схемотехнике 
цифровых схем, характерные вари-
анты их аппаратурного использова-
ния;  
- измерять интенсивность шумов ра-
диоусилительных устройств, выби-
рать малошумящие варианты схем;  
- выбирать подходящий метод по-
мехоустойчивого кодирова-
ния.           
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
-  теоретическими знаниями о 
смысле, вкладываемом в понятие 
информации и ее количестве в сооб-
щении;  
- о способах математического опи-
сания сигналов, распространяю-
щихся в каналах со случайными па-
раметрами;  
- о способах оценки качества реаль-
ных каналов связи;  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- о принципах работы алгоритмов 
обработки информации, используе-
мой в современных системах коди-
рования, передачи и приема инфор-
мации.    

ОПК-12 Способен формули-
ровать задачи, плани-
ровать и проводить 
исследования, в том 
числе эксперименты 
и математическое 
моделирование объ-
ектов, явлений и про-
цессов телекоммуни-
кационных систем, 
включая обработку и 
оценку достоверно-
сти их результатов; 

ОПК-12.2 Прово-
дит расчет показа-
телей качества 
функционирования 
исследуемых си-
стем и сетей теле-
коммуникаций 

Знать: 
- порядок осуществления приемки 
вводимого в эксплуатацию обору-
дования; 
- порядок контроля соответствия 
разрабатываемых проектов в обла-
сти телекоммуникаций норматив-
ным документам;  
Уметь: 
- осуществлять монтаж, наладку, 
настройку, регулировку, опытную 
проверку работоспособности обо-
рудования связи; 
- составить заявку на измеритель-
ные устройства; 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- способностью осуществить при-
емку и освоение вводимого обору-
дования в соответствии с действую-
щими нормативами и требованиями 
к параметрам работы оборудования, 
каналов и трактов; 

- способностью осуществить мон-
таж, наладку, настройку, регули-
ровку, опытную проверку работо-
способности оборудования связи; 

ОПК-12.3 Прово-
дит физический 
эксперимент 

Знать: 
- порядок проведения испы-

таний средств электросвязи; 
- способы проведения изме-

рений в ходе экспериментальных 
исследований; 

- методы математического 
анализа и экспериментального ис-
следования 

Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- контролировать соответ-
ствия разрабатываемых проектов и 
технической документации норма-
тивным документам; 

- осуществлять тестирование 

параметров оборудования связи и 
давать оценку режимам его функци-
онирования; 

Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 

- навыками составления за-
явки на оборудование и измеритель-
ные устройства; 

- навыками тестирования те-
лекоммуникационного оборудова-
ния на соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической доку-
ментации национальным и государ-
ственным стандартам; 
 

ОПК-15 Способен проводить 
инструментальный 
мониторинг качества 
обслуживания и ана-
лиз защищенности 
информации от не-
санкционированного 
доступа в телекомму-
никационных систе-
мах и сетях в целях 
управления их функ-
ционированием 

ОПК-15.1 Анализи-
рует параметры пе-
редачи кадров при 
прохождении по 
каналам связи 

Знать: 
- метрологические принципы 

проведения инструментальных из-
мерений; 

- порядок осуществления при-
емки вводимого оборудования; 

- порядок контроля соответствия 
разрабатываемых проектов норма-
тивным документам;  

- порядок проведения испытаний 
средств электросвязи; 

- способы проведения измерений 
в ходе экспериментальных исследо-
ваний; 
Уметь: 

- применять современные 
теоретические и эксперименталь-
ные методы исследования в ходе 
проведения испытаний оборудова-
ния связи; 

- спланировать и провести 
необходимые экспериментальные 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

исследования телекоммуникацион-
ного оборудования; 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- навыками осуществления выбора 
тестового и измерительного обору-
дования, программного обеспече-
ния устройства в соответствии с по-
ставленной задачей. 

ОПК-15.2 Анализи-
рует пропускную 
способность и пре-
дельную нагрузку 
сети связи 

Знать: 
 

- аналитические методы решения 
задач по определению пропускной 
способности и предельной нагрузки 
сети связи;  
 

Уметь:  
 

 аналитически находить решение 
сформулированной математической 
задачи;  
 обосновано выбирать критерий, 
показатели качества и дисциплину 
обслуживания;  
 

Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
  первичными навыками по поста-
новке, формализации и решению в 
аналитическом виде и с использова-
нием имитационного моделирова-
ния задач теории телетрафика, воз-
никающих при проектировании те-
лекоммуникационных систем как 
систем массового обслуживания; 

ОПК-15.3 Измеряет 
параметры в теле-
коммуникацион-
ных системах 

Знать: 
- измеряемые параметры телеком-
муникационных систем; 
Уметь: 
- измерять и рассчитывать основные 
характеристики сигналов и помех; 
- пользоваться метрологическим 
обеспечением экспериментального 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

исследования телекоммуникацион-
ных систем и обеспечением инфор-
мационной безопасности; 
Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- навыками использования совре-
менной измерительной аппаратуры 
при проведении измерений в теле-
коммуникационных системах. 

ОПК-15.4 Выяв-
ляет трафик сете-
вых атак 

Знать: 
- принципы построения телекомму-
никационных систем различных ти-
пов; 

- принципы обслуживания и распре-
деления нагрузки в сетях связи; 
- особенности передачи различных 
сигналов по каналам и трактам теле-
коммуникационных систем; 
- современные и перспективные 
направления развития телекомму-
никационных сетей и систем; 
- методы аналитического и имита-
ционного моделирования систем 
связи и систем передачи данных; 
- классификацию типов трафика и 
принципы построения современных 
коммутационных систем. 
Уметь: 
- применять методы оценки пара-
метров устройств и систем связи; 

- рассчитывать параметры качества 
обслуживания сетей связи; 
- разрабатывать технические реше-
ния по повышению качества пере-
дачи информации и снижению опас-
ных и мешающих влияний в систе-
мах связи. 

Владеть (или Иметь опыт дея-
тельности): 
- теоретическими и эксперимен-
тальными методами исследования и 
разработки перспективных средств 
связи; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- навыками работы с техническими 
и программно-математическими 
средствами моделирования процес-
сов в телекоммуникационных си-
стемах. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

 

Дисциплина «Измерения в телекоммуникационных системах» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессио-
нальной образовательной программы – программы специалитета 10.05.02 Информационная без-
опасность телекоммуникационных систем, специализация «Управление безопасностью телекомму-
никационных систем и сетей». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы (з.е.), 216 акаде-
мических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

126 

в том числе: - 

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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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 Е1. 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) дисци-
плины 

Виды 

деятельности 

Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы теку-

щего кон-
троля успева-

емости (по 
неделям се-

местра) 

Компетенции лек., 
час 

 

№ 
лаб. 

 

 

№ 
пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Общие сведения о мето-
дах и средствах измере-
ний. 

6 1 1 
У-1,2 

МУ-1,7,12 
КО2, Р2 

ОПК-11.1 

ОПК-11.2 

ОПК-11.3 

ОПК-11.4 

ОПК-11.5 

2 

Измерение параметров 
каналов, реализованных 
на металлических кабе-
лях. 

6 2 2 
У-1,2,4,5 

МУ-2,8,12 
КО6, Р6 

ОПК-11.1 

ОПК-11.2 

ОПК-11.3 

ОПК-11.4 

ОПК-11.5 

3 

Измерение параметров 
каналов и трактов много-
канальных аналоговых 
систем передачи. 

6 3 3 
У -1,2,5 

МУ-3,9,12 
КО10, Р10 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

4 

Измерения параметров 
каналов и трактов в циф-
ровых системах пере-
дачи. 

6 4-5 

 

4 

 

У -1, 2,4 

МУ-

4,5,10,12 

 

КО12, Р12 

ОПК-15.1 

ОПК-15.2 

ОПК-15.3 

ОПК-15.4 

5 

Измерения параметров 
каналов на волоконно - 
оптических линиях 
связи. 

6 6 - 
У – 2,5,6 

МУ-6, 12 
КО14, Р14 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

6 
Измерения трактов в 
цифровых сетях связи. 

6  5 
У - 2,3,4,5 

МУ-11,12 
КО18, Р18 

ОПК-15.1 

ОПК-15.2 

ОПК-15.3 

ОПК-15.4 

У – учебная литература, МУ – методические указания, КО – контрольный опрос, Р – реферат. 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

           Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№  Наименование лабораторной работы Объём, час. 
1 2 3 

1 Измерение постоянного тока 6 

2 Исследование вольтметра постоянного тока 6 

3 Измерение переменного напряжения 6 

4 
Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик 
двухполюсников 

6 

5 Измерение амплитудно-частотных характеристик усилителя 6 

6 Измерение амплитудно-частотных характеристик фильтров 6 

Итого 36 

 

4.2.2 Практические работы 

           Таблица 4.2.1 – Практические работы 

№  Наименование практической работы Объём, час. 
1 2 3 
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1 
Классификация видов измерений в телекоммуникационных си-
стемах, этапы проведения измерительного эксперименты 

9 

2 
Расчёт первичных и вторичных параметров металлических кабе-
лей 

18 

3 
Теоретические основы импульсного метода измерения метал-
лических кабелей 

9 

4 Измерение коэффициента ошибок и фазового дрожания 9 

5 
Измерения мультиплексоров ввода-вывода в цифровых сетях 
связи 

9 

Итого 54 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№  Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, за-
трачивае-
мое на вы-
полнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1  Общие сведения о методах и средствах измерений 2 неделя 10 

2  
Измерение параметров каналов, реализованных на метал-
лических кабелях 

6 неделя 
10 

3  
Измерение параметров каналов и трактов многоканальных 
аналоговых систем передачи 

8 неделя 
10 

4  
Измерения параметров каналов и трактов в цифровых систе-
мах передачи 

12 неделя 
10 

5  
Измерения параметров каналов на волоконно - оптических 
линиях связи 

14 неделя 
10 

6  Измерения трактов в цифровых сетях связи 18 неделя 11,85 

  Итого 61,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-
зоваться 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 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, спра-

вочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств.  
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  - 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 потенци-
ала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в образо-
вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-
циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ № п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час 

1 

Практическая работа «Расчёт первич-
ных и вторичных параметров металли-
ческих кабелей» 

Разбор конкретных задач 18 

Итого 18 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 
в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-
ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 
вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины спо-
собствует духовно-нравственному, гражданскому, правовому, профессионально-трудовому воспи-
танию 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 професси-
онализма ученых (представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 
деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки и производства, а также примеры высокой духовной культуры и творче-
ского мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавате-
лем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обу-
чение, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-
ной культуры.  



17 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация 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 профессиональ-
ного становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименование 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-11 – Способен 
применять положе-
ния теории в области 
электрических цепей, 
радиотехнических 
сигналов, распро-
странения радиоволн, 
кодирования, элек-
трической связи, 
цифровой обработки 
сигналов для реше-
ния задач профессио-
нальной деятельно-
сти; 

Теория электросвязи. Антенны и распростране-
ние радиоволн. Цифровая обработка сигналов.  

Измерения в телеком-
муникационных систе-
мах. Моделирование си-
стем и сетей телекомму-
никаций. Учебная экс-
периментально-иссле-
довательская практика. 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификаци-
онной работы. 

ОПК-12 – Способен 
формулировать за-
дачи, планировать и 
проводить исследо-
вания, в том числе 
эксперименты и ма-
тематическое моде-
лирование объектов, 
явлений и процессов 
телекоммуникаци-
онных систем, вклю-
чая обработку и 
оценку достоверно-
сти их результатов; 

Теория электросвязи. 
Физика.  

Системы и сети ра-
диосвязи. Многока-
нальные систем пе-
редачи данных.  

Сети и системы 
передачи информации. 
Измерения в 
телекоммуникационных 
системах. Учебная 
экспериментально-

исследовательская 
практика. Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-15 – Способен 
проводить инстру-
ментальный монито-

Измерения в телекоммуникационных системах. Учебная 
экспериментально-исследовательская практика.  
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ринг качества обслу-
живания и анализ 
защищенности ин-
формации от не-
санкционированного 
доступа в телеком-
муникационных си-
стемах и сетях в це-
лях управления их 
функционированием 

 

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-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы дости-
жения ком-
петенций, 
закреплен-
ные за дис-
циплиной) 
 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

11 / 

завер-
шаю-
щий 

ОПК-11.1 

Производит 
оценку техни-
ческих харак-
теристик 
электриче-
ских цепей 
различного 
назначения 

Знать: 
-  методы и средства 
теоретического  и  экс-
периментального  ис-
следования электриче-
ских цепей; 
 -  основы теории не-
линейных электриче-
ских цепей; 

-  основные методы 
анализа  электриче-
ских  цепей  в  режиме  
гармонических коле-
баний. 
 

Уметь: 
 

- объяснять  физиче-
ское  назначение  эле-
ментов  и  влияние  их  
параметров  на функ-
циональные свойства 

Знать: 
-  методы и средства 
теоретического  и  экс-
периментального  ис-
следования электриче-
ских цепей; 
 -  основы теории не-
линейных электриче-
ских цепей; 

-  основные методы 
анализа  электриче-
ских  цепей  в  режиме  
гармонических коле-
баний;  
- частотные характе-
ристики электриче-
ских цепей;  
- методы анализа элек-
трических цепей при 
негармонических воз-
действиях;  

Знать: 
-  методы и средства 
теоретического  и  экс-
периментального  ис-
следования электриче-
ских цепей; 
 -  основы теории нели-
нейных электрических 
цепей; 

-  основные методы 
анализа  электрических  
цепей  в  режиме  гар-
монических  

колебаний;  
- частотные характери-
стики электрических 
цепей;  
- методы анализа элек-
трических цепей при 
негармонических воз-
действиях;  
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и переходные про-
цессы электрических 
цепей . 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 

- навыками оценки 
технических характе-
ристик электрических 
цепей различного 
назначения с помо-
щью специальных 
компьютерных про-
грамм. 

- основы  теории  че-
тырёхполюсников  и  
цепей  с  распределён-
ными параметрами;  

 

Уметь: 
- объяснять  физиче-
ское  назначение  эле-
ментов  и  влияние  их  
параметров  на функ-
циональные свойства 
и переходные про-
цессы электрических 
цепей ;  
- рассчитывать  и  ана-
лизировать  пара-
метры  электрических  
цепей  на персональ-
ных ЭВМ;  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками оценки 
технических характе-
ристик электрических 
цепей различного 
назначения с помо-
щью специальных 
компьютерных про-
грамм. 

- основы  теории  четы-
рёхполюсников  и  це-
пей  с  распределён-
ными  
параметрами ;  
- основы теории элек-
трических аналоговых 
и дискретных фильтров 
. 

 

Уметь: 
 

- объяснять  физиче-
ское  назначение  эле-
ментов  и  влияние  их  
параметров  на функци-
ональные свойства и 
переходные процессы 
электрических цепей ;  
- рассчитывать  и  ана-
лизировать  параметры  
электрических  цепей  
на персональных ЭВМ;  
- проводить  анализ  и  
синтез  электрических  
фильтров  с  помощью 
персональных ЭВМ.  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- нических характери-
стик электрических це-
пей различного назна-
чения с помощью спе-
циальных компьютер-
ных программ. 

ОПК-11.2 

Выбирает эф-
фективные 
модели сиг-
налов и ме-
тоды их фор-
мирования 

Знать: 
- основные понятия, 
связанные с матема-
тическим описанием 
сигналов и анализом 
их свойств, характе-
ристик и параметров;  
- основы структур-
ного, корреляцион-
ного анализа сигна-
лов, представление 
сигналов в частотной 
и временной обла-
стях. 
 

Знать: 
- основные понятия, 
связанные с матема-
тическим описанием 
сигналов и анализом 
их свойств, характе-
ристик и параметров;  
- основы структур-
ного, корреляцион-
ного анализа сигна-
лов, представление 
сигналов в частотной 
и временной обла-
стях;  

Знать: 
- основные понятия, 
связанные с математи-
ческим описанием сиг-
налов и анализом их 
свойств, характери-
стик и параметров;  
- основы структур-
ного, корреляцион-
ного анализа сигналов, 
представление сигна-
лов в частотной и вре-
менной областях;  
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Уметь: 
 

- составлять матема-
тические модели де-
терминированных и 
случайных сигналов 
во временной и ча-
стотной области;  
- находить основные 
спектральные и энер-
гетические характе-
ристики сигналов;  
- применять основные 
методы анализа сиг-
налов при их преобра-
зовании в радиоэлек-
тронной аппаратуре. 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

- навыками использо-
вания ЭВМ для ма-
шинного анализа па-
раметров и характери-
стик сигналов;  
- методом подбора ха-
рактеристик и пара-
метров сигналов, их 
вида применительно к 
обеспечению улуч-
шенных характери-
стик и свойств защи-
щенных телекомму-
никационных систем. 

- современные виды 
сигналов, их особен-
ности и свойства, 
обеспечивающие ос-
новные характери-
стики защищенных 
телекоммуникацион-
ных систем. 

 

Уметь: 

 

- составлять матема-
тические модели де-
терминированных и 
случайных сигналов 
во временной и ча-
стотной области;  
- находить основные 
спектральные и энер-
гетические характери-
стики сигналов;  
- применять основные 
методы анализа сиг-
налов при их преобра-
зовании в радиоэлек-
тронной аппаратуре; 
- выделять информа-
ционную составляю-
щую в спектральной 
области сигнала. 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

- навыками использо-
вания ЭВМ для ма-
шинного анализа па-
раметров и характери-
стик сигналов;  
- методом подбора ха-
рактеристик и пара-
метров сигналов, их 
вида применительно к 
обеспечению улуч-
шенных характери-
стик и свойств защи-
щенных телекомму-
никационных систем. 

- современные виды 
сигналов, их особенно-
сти и свойства, обеспе-
чивающие основные 
характеристики защи-
щенных телекоммуни-
кационных систем; 
- модели современных 
сигналов и алгоритмы 
их формирования. 

 

Уметь: 
 

- составлять математи-
ческие модели детер-
минированных и слу-
чайных сигналов во 
временной и частот-
ной области;  
- находить основные 
спектральные и энер-
гетические характери-
стики сигналов;  
- применять основные 
методы анализа сигна-
лов при их преобразо-
вании в радиоэлек-
тронной аппаратуре; 
- выделять информа-
ционную составляю-
щую в спектральной 
области сигнала;  
- использовать совре-
менную измеритель-
ную аппаратуру для 
определения характе-
ристик и параметров 
сигналов. 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
 

- навыками использо-
вания ЭВМ для ма-
шинного анализа пара-
метров и характери-
стик сигналов;  
- методом подбора ха-
рактеристик и пара-
метров сигналов, их 
вида применительно к 
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обеспечению улуч-
шенных характери-
стик и свойств защи-
щенных телекоммуни-
кационных систем;  
- экспериментальными 
методами анализа сиг-
налов в узлах аппара-
туры с применением 
измерительных средств 

ОПК-11.3 

Рассчитывает 
параметры 
элементов 
электриче-
ских цепей 

Знать: 
- приборы и устрой-
ства для измерения па-
раметров в электриче-
ских цепях и их клас-
сификация;  
- методы измерения и 
способы их автомати-
зации.  
 

Уметь: 
- проводить электри-
ческие измерения па-
раметров электриче-
ских сигналов прибо-
рами и устройствами 
различных типов и 
оценивать качество 
полученных результа-
тов. 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками оценки ка-
чества полученных ре-
зультатов электриче-
ских измерений. 

Знать: 
- приборы и устрой-
ства для измерения па-
раметров в электриче-
ских цепях и их клас-
сификация;  
- методы измерения и 
способы их автомати-
зации;  
- методику определе-
ния погрешности из-
мерений и влияние из-
мерительных прибо-
ров на точность изме-
рений. 
 

Уметь: 

- проводить электри-
ческие измерения па-
раметров электриче-
ских сигналов прибо-
рами и устройствами 
различных типов и 
оценивать качество 
полученных результа-
тов. 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками оценки ка-
чества полученных ре-
зультатов электриче-
ских измерений. 

Знать: 
- приборы и устройства 
для измерения пара-
метров в электриче-
ских цепях и их класси-
фикация;  
- методы измерения и 
способы их автомати-
зации;  
- методику определе-
ния погрешности изме-
рений и влияние изме-
рительных приборов на 
точность измерений. 
 

Уметь: 
- проводить электриче-
ские измерения пара-
метров электрических 
сигналов приборами и 
устройствами различ-
ных типов и оценивать 
качество полученных 
результатов. 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- навыками оценки ка-
чества полученных ре-
зультатов электриче-
ских измерений. 

ОПК-11.4 

Строит мате-
матические 
модели си-
стем пере-
дачи инфор-

Знать: 
- принципы построе-
ния математических 
моделей каналов 
связи, приемопереда-
ющих трактов аппара-

Знать: 
- принципы построе-
ния математических 
моделей каналов 
связи, приемопереда-
ющих трактов аппара-

Знать: 
- принципы построения 
математических моде-
лей каналов связи, при-
емопередающих трак-
тов аппаратуры связи и 
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мации для ре-
шения рас-
четных и ис-
следователь-
ских задач 

туры связи и использу-
емые методы модуля-
ции; 
- современные методы 
математического мо-
делирования и матема-
тические программы 
для использования 
возможностей компь-
ютеров для качествен-
ного исследования 
свойств различных ма-
тематических моде-
лей. 
Уметь: 
- применять методы 
математического ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования для ана-
лиза характеристик 
систем связи; 
-  проводить измере-
ние, контролировать 
параметры и опреде-
лять характеристики 
систем связи. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками работы с 
программными паке-
тами математических 
расчетов и моделиро-
вания систем; 
- методиками измере-
ния характеристик си-
стем связи. 

туры связи и использу-
емые методы модуля-
ции; 
- современные методы 
математического мо-
делирования и матема-
тические программы 
для использования 
возможностей компь-
ютеров для качествен-
ного исследования 
свойств различных ма-
тематических моде-
лей. 
Уметь: 
- применять методы 
математического ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования для ана-
лиза характеристик 
систем связи; 
-  проводить измере-
ние, контролировать 
параметры и опреде-
лять характеристики 
систем связи. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками работы с 
программными паке-
тами математических 
расчетов и моделиро-
вания систем; 
- методиками измере-
ния характеристик си-
стем связи. 

используемые методы 
модуляции; 
- современные методы 
математического моде-
лирования и математи-
ческие программы для 
использования возмож-
ностей компьютеров 
для качественного ис-
следования свойств 
различных математиче-
ских моделей. 
Уметь: 
- применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспери-
ментального исследо-
вания для анализа ха-
рактеристик систем 
связи; 
-  проводить измерение, 
контролировать пара-
метры и определять ха-
рактеристики систем 
связи. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- навыками работы с 
программными паке-
тами математических 
расчетов и моделирова-
ния систем; 
- методиками измере-
ния характеристик си-
стем связи. 

ОПК-11.5 

Оценивает 
помехо-
устойчи-

вость опти-
мального 

приема сиг-
налов на 

фоне помех 

Знать:  
- физические основы 
возникновения слу-
чайных процессов в 
радиоканале (от мно-
голучевости до рассея-
ния на флуктуирую-
щих неоднородно-
стях);  
- принципы построе-
ния и функционирова-

Знать:  
- физические основы 
возникновения слу-
чайных процессов в 
радиоканале (от мно-
голучевости до рассея-
ния на флуктуирую-
щих неоднородно-
стях);  
- принципы построе-
ния и функционирова-

Знать:  
- физические основы 
возникновения случай-
ных процессов в радио-
канале (от многолуче-
вости до рассеяния на 
флуктуирующих неод-
нородностях);  
- принципы построения 
и функционирования 
приемно-передающих 
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ния приемно-передаю-
щих устройств, обра-
зующих систему 
связи, приближающу-
юся к оптимальной. 
 

Уметь:  
 

- ориентироваться в 
современной аппара-
туре радио излуче-
ния/приема, в архитек-
туре кодирующей и 
обрабатывающей схе-
мотехнике цифровых 
схем, характерные ва-
рианты их аппаратур-
ного использования;  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

-  теоретическими зна-
ниями о смысле, вкла-
дываемом в понятие 
информации и ее ко-
личестве в сообщении;  
- о способах математи-
ческого описания сиг-
налов, распространяю-
щихся в каналах со 
случайными парамет-
рами. 
   

ния приемно-передаю-
щих устройств, обра-
зующих систему 
связи, приближающу-
юся к оптимальной;  
- принципы выбора 
способов кодирования 
передаваемой инфор-
мации.  
 

Уметь:  
- ориентироваться в 
современной аппара-
туре радио излуче-
ния/приема, в архитек-
туре кодирующей и 
обрабатывающей схе-
мотехнике цифровых 
схем, характерные ва-
рианты их аппаратур-
ного использования;  
- измерять интенсив-
ность шумов радио-
усилительных 
устройств, выбирать 
малошумящие вари-
анты схем. 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

-  теоретическими зна-
ниями о смысле, вкла-
дываемом в понятие 
информации и ее ко-
личестве в сообщении;  
- о способах математи-
ческого описания сиг-
налов, распространяю-
щихся в каналах со 
случайными парамет-
рами;  
- о способах оценки 
качества реальных ка-
налов связи. 

устройств, образую-
щих систему связи, 
приближающуюся к 
оптимальной;  
- принципы выбора 
способов кодирования 
передаваемой инфор-
мации.  
 

Уметь:  
- ориентироваться в со-
временной аппаратуре 
радио излучения/при-
ема, в архитектуре ко-
дирующей и обрабаты-
вающей схемотехнике 
цифровых схем, харак-
терные варианты их ап-
паратурного использо-
вания;  
- измерять интенсив-
ность шумов радиоуси-
лительных устройств, 
выбирать малошумя-
щие варианты схем;  
- выбирать подходя-
щий метод помехо-
устойчивого кодирова-
ния.           
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
 

-  теоретическими зна-
ниями о смысле, вкла-
дываемом в понятие 
информации и ее коли-
честве в сообщении;  
- о способах математи-
ческого описания сиг-
налов, распространяю-
щихся в каналах со слу-
чайными параметрами;  
- о способах оценки ка-
чества реальных кана-
лов связи;  
- о принципах работы 
алгоритмов обработки 
информации, использу-
емой в современных 
системах кодирования, 
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передачи и приема ин-
формации.    

  

 

 

Знать: 
 

- основные признаки 
появления погрешно-
стей измерений. 
- виды и содержание 
нормативной и право-
вой документации, ха-
рактерной для метро-
логического обеспече-
ния в области инфо-
коммуникационных 
технологий и систем 
связи.  

 

Уметь:  
- классифицировать 
погрешности измере-
ний.  
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
 - навыками сравнения 
по метрологическим 
характеристикам раз-
личных средств изме-
рений. 
- навыками работы с 
нормативными доку-
ментами в области си-
стем связи. 
 

Знать: 
 

 - основные признаки 
появления погрешно-
стей измерений. 
- виды и содержание 
нормативной и право-
вой документации, ха-
рактерной для метро-
логического обеспече-
ния в области инфо-
коммуникационных 
технологий и систем 
связи.  

 

 Уметь: 
- классифицировать и 
оценивать значение 
погрешности измере-
ний;   
- проводить анализ 
требований отече-
ственных и зарубеж-
ных стандартов в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий. 
- измерять параметры 
типовых устройств 
связи; 
- использовать при-
боры выносных пуль-
тов управления для по-
иска неисправностей. 
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
 - навыками обработки 
результатов измере-
ний; 
- способностью прово-
дить инструменталь-
ные измерения. 

Знать: 
 

  - основные признаки 
появления погрешно-
стей измерений; 
- правила исключения 
методических погреш-
ностей. 
- основные схемотех-
нические решения ти-
повых устройств связи; 
- нормы на отклонение 
рабочих значений пара-
метров устройств 
связи; 
- устройство и порядок 
применения встроен-
ных средств измере-
ний. 
 

Уметь: 
- применять математи-
ческие методы получе-
ния достоверных ре-
зультатов измерений.  
- измерять параметры 
типовых устройств 
связи; 
- использовать при-
боры выносных пуль-
тов управления для по-
иска неисправностей.  
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
- навыками обработки 
и повышения достовер-
ности результатов из-
мерений; 
- способностью прово-
дить инструменталь-
ные измерения.  
- навыками оценки ра-
ботоспособности 
устройств связи. 

ОПК - 
12/ 

завер-

ОПК-12.2 

Проводит 
расчет пока-

Знать: Знать: Знать: 
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шаю-
щий 

зателей каче-
ства функци-
онирования 
исследуемых 
систем и се-
тей телеком-
муникаций 

 

 

- порядок осуществле-
ния приемки вводи-
мого в эксплуатацию 
оборудования; 
- порядок контроля со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов в об-
ласти телекоммуника-
ций нормативным до-
кументам;  
 

Уметь: 
 

- осуществлять мон-
таж, наладку, 
настройку, регули-
ровку, опытную про-
верку работоспособ-
ности оборудования 
связи; 
- составить заявку на 
измерительные 
устройства; 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- способностью осу-
ществить приемку и 
освоение вводимого 
оборудования в соот-
ветствии с действую-
щими нормативами и 
требованиями к пара-
метрам работы обору-
дования, каналов и 
трактов; 

- способностью осу-
ществить монтаж, 
наладку, настройку, 
регулировку, опыт-
ную проверку работо-
способности оборудо-
вания связи; 

- порядок осуществле-
ния приемки вводи-
мого в эксплуатацию 
оборудования; 
- порядок контроля со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов в об-
ласти телекоммуника-
ций нормативным до-
кументам;  
 

Уметь: 
 

- осуществлять мон-
таж, наладку, 
настройку, регули-
ровку, опытную про-
верку работоспособ-
ности оборудования 
связи; 
- составить заявку на 
измерительные 
устройства; 
 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-
сти): 
- способностью осу-
ществить приемку и 
освоение вводимого 
оборудования в соот-
ветствии с действую-
щими нормативами и 
требованиями к пара-
метрам работы обору-
дования, каналов и 
трактов; 

- способностью осу-
ществить монтаж, 
наладку, настройку, 
регулировку, опыт-
ную проверку работо-
способности оборудо-
вания связи; 

- порядок осуществле-
ния приемки вводи-
мого в эксплуатацию 
оборудования; 
- порядок контроля со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов в об-
ласти телекоммуника-
ций нормативным до-
кументам;  
 

Уметь: 
 

- осуществлять мон-
таж, наладку, 
настройку, регули-
ровку, опытную про-
верку работоспособно-
сти оборудования 
связи; 
- составить заявку на 
измерительные устрой-
ства; 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- способностью осуще-
ствить приемку и осво-
ение вводимого обору-
дования в соответствии 
с действующими нор-
мативами и требовани-
ями к параметрам ра-
боты оборудования, ка-
налов и трактов; 

- способностью осуще-
ствить монтаж, 
наладку, настройку, 
регулировку, опытную 
проверку работоспо-
собности оборудова-
ния связи; 

 ОПК-12.3 

Проводит фи-
зический экс-
перимент 

Знать: 
- порядок проведения 
испытаний средств 
электросвязи; 

Знать: 
- порядок проведения 
испытаний средств 
электросвязи; 

Знать: 
- порядок проведения 
испытаний средств 
электросвязи; 



26 

 

 

 

- способы проведения 
измерений в ходе экс-
периментальных ис-
следований; 
- методы математиче-
ского анализа и экспе-
риментального иссле-
дования 

 

Уметь: 
 

- контролировать соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции нормативным до-
кументам; 

- осуществлять 
тестирование парамет-
ров оборудования 
связи и давать оценку 
режимам его функцио-
нирования; 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

- навыками составле-
ния заявки на оборудо-
вание и измеритель-
ные устройства; 
- навыками тестирова-
ния телекоммуникаци-
онного оборудования 
на соответствие разра-
батываемых проектов 
и технической доку-
ментации националь-
ным и государствен-
ным стандартам; 

- способы проведения 
измерений в ходе экс-
периментальных ис-
следований; 

- методы мате-
матического анализа и 
экспериментального 
исследования 

 

Уметь: 
 

- контролировать соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции нормативным до-
кументам; 

- осуществлять 
тестирование парамет-
ров оборудования 
связи и давать оценку 
режимам его функцио-
нирования; 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

- навыками составле-
ния заявки на оборудо-
вание и измеритель-
ные устройства; 
- навыками тестирова-
ния телекоммуникаци-
онного оборудования 
на соответствие разра-
батываемых проектов 
и технической доку-
ментации националь-
ным и государствен-
ным стандартам; 

- способы проведения 
измерений в ходе экс-
периментальных иссле-
дований; 

- методы мате-
матического анализа и 
экспериментального 
исследования 

 

Уметь: 
 

- контролировать соот-
ветствия разрабатывае-
мых проектов и техни-
ческой документации 
нормативным докумен-
там; 

- осуществлять 
тестирование парамет-
ров оборудования 
связи и давать оценку 
режимам его функцио-
нирования; 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
 

- навыками составле-
ния заявки на оборудо-
вание и измерительные 
устройства; 
- навыками тестирова-
ния телекоммуникаци-
онного оборудования 
на соответствие разра-
батываемых проектов и 
технической докумен-
тации национальным и 
государственным стан-
дартам; 
 

ОПК-

15 

 Знать: 
- прядок проверки 
технического состоя-
ния оборудования 
связи. 
- основные схемотех-
нические решения ти-
повых устройств 
связи. 
 

Знать: 
- прядок проверки 
технического состоя-
ния оборудования 
связи; 
- порядок организа-
ции эксперименталь-
ных испытаний. 
- основные схемотех-

Знать: 
- прядок проверки тех-
нического состояния 
оборудования связи; 
- порядок организации 
экспериментальных 
испытаний. 
-  виды и содержание 
нормативной и право-
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Уметь: 
- проводить измере-
ния значений физиче-
ских величин обору-
дования связи. 
- проводить технико-

экономическое обос-
нование использова-
ния средств метроло-
гического обеспече-
ния. 
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
 

- навыками использо-
вания технической до-
кументации для орга-
низации измерений 
значений физических 
величин оборудова-
ния связи. 
 

нические решения ти-
повых устройств 
связи. 
 

Уметь: 
- проводить измере-
ния значений физиче-
ских величин обору-
дования связи. 
- проводить технико-

экономическое обос-
нование использова-
ния средств метроло-
гического обеспече-
ния. 
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
 

- навыками использо-
вания технической до-
кументации для орга-
низации измерений 
значений физических 
величин оборудова-
ния связи. 
- навыками оформле-
ния заявок на измери-
тельную технику. 
 

вой документации, ха-
рактерной для метро-
логического обеспече-
ния в области инфо-
коммуникационных 
технологий и систем 
связи; 

- порядок использова-
ния нормативной и 
правовой документа-
ции. 
- основные схемотех-
нические решения ти-
повых устройств связи. 
 

Уметь: 
 

- проводить измерения 
значений физических 
величин оборудования 
связи. 
- находить и обобщать 
требования к метроло-
гическому обеспече-
нию средств связи. 
- проводить технико-

экономическое обосно-
вание использования 
средств метрологиче-
ского обеспечения; 
- проводить оценку ха-
рактеристик измери-
тельного оборудова-
ния. 
 

Владеть (или иметь 
опыт деятельности): 
- навыками использо-
вания технической до-
кументации для орга-
низации измерений 
значений физических 
величин оборудования 
связи; 
- навыками оформле-
ния результатов экспе-
риментальных испыта-
ний. 
- навыками разработки 
технических требова-
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ний к метрологиче-
скому обеспечению 
средств связи. 

ОПК-15.1 

Анализирует 
параметры 
передачи кад-
ров при про-
хождении по 
каналам связи 

Знать: 
- метрологические 

принципы проведения 
инструментальных из-
мерений; 

- порядок осуществ-
ления приемки вводи-
мого оборудования; 

- порядок контроля 
соответствия разраба-
тываемых проектов 
нормативным доку-
ментам. 

 

Уметь: 
 

- применять со-
временные теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные методы ис-
следования в ходе про-
ведения испытаний 
оборудования связи; 

- спланировать 
и провести необходи-
мые эксперименталь-
ные исследования те-
лекоммуникацион-
ного оборудования; 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками осуществ-
ления выбора тесто-
вого и измерительного 
оборудования, про-
граммного обеспече-
ния устройства в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 

Знать: 
- метрологические 

принципы проведения 
инструментальных из-
мерений; 

- порядок осуществ-
ления приемки вводи-
мого оборудования; 

- порядок контроля 
соответствия разраба-
тываемых проектов 
нормативным доку-
ментам;  

- порядок проведе-
ния испытаний 
средств электросвязи. 

 

Уметь: 
- применять со-

временные теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные методы ис-
следования в ходе про-
ведения испытаний 
оборудования связи; 

- спланировать 
и провести необходи-
мые эксперименталь-
ные исследования те-
лекоммуникацион-
ного оборудования; 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками осуществ-
ления выбора тесто-
вого и измерительного 
оборудования, про-
граммного обеспече-
ния устройства в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 

Знать: 
- метрологические 

принципы проведения 
инструментальных из-
мерений; 

- порядок осуществ-
ления приемки вводи-
мого оборудования; 

- порядок контроля 
соответствия разраба-
тываемых проектов 
нормативным докумен-
там;  

- порядок проведе-
ния испытаний средств 
электросвязи; 

- способы проведе-
ния измерений в ходе 
экспериментальных ис-
следований; 
Уметь: 

- применять со-
временные теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные методы исследова-
ния в ходе проведения 
испытаний оборудова-
ния связи; 

- спланировать и 
провести необходимые 
экспериментальные ис-
следования телекомму-
никационного обору-
дования; 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- навыками осуществ-
ления выбора тесто-
вого и измерительного 
оборудования, про-
граммного обеспече-
ния устройства в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 

ОПК-15.2 

Анализирует 
пропускную 

Знать: 
 

Знать: 
 

Знать: 
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способность 
и предельную 
нагрузку сети 
связи 

- аналитические ме-
тоды решения задач по 
определению пропуск-
ной способности и 
предельной нагрузки 
сети связи;  
 

Уметь:  
 

 аналитически нахо-
дить решение сформу-
лированной математи-
ческой задачи;  
 обосновано выби-
рать критерий, показа-
тели качества и дисци-
плину обслуживания;  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
  первичными навы-
ками по постановке, 
формализации и реше-
нию в аналитическом 
виде и с использова-
нием имитационного 
моделирования задач 
теории телетрафика, 
возникающих при 
проектировании теле-
коммуникационных 
систем как систем мас-
сового обслуживания; 

- аналитические ме-
тоды решения задач по 
определению пропуск-
ной способности и 
предельной нагрузки 
сети связи;  
 

Уметь:  
 

 аналитически нахо-
дить решение сформу-
лированной математи-
ческой задачи;  
 обосновано выби-
рать критерий, показа-
тели качества и дисци-
плину обслуживания;  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
  хорошими навы-
ками по постановке, 
формализации и реше-
нию в аналитическом 
виде и с использова-
нием имитационного 
моделирования задач 
теории телетрафика, 
возникающих при про-
ектировании телеком-
муникационных си-
стем как систем массо-
вого обслуживания; 

- аналитические ме-
тоды решения задач по 
определению пропуск-
ной способности и пре-
дельной нагрузки сети 
связи;  
 

Уметь:  
 

 аналитически нахо-
дить решение сформу-
лированной математи-
ческой задачи;  
 обосновано выбирать 
критерий, показатели 
качества и дисциплину 
обслуживания;  
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
  отличными навы-
ками по постановке, 
формализации и реше-
нию в аналитическом 
виде и с использова-
нием имитационного 
моделирования задач 
теории телетрафика, 
возникающих при про-
ектировании телеком-
муникационных си-
стем как систем массо-
вого обслуживания; 

ОПК-15.3 Из-
меряет пара-
метры в теле-
коммуника-
ционных си-
стемах 

Знать: 
- измеряемые пара-
метры телекоммуни-
кационных систем; 
 

Уметь: 
- измерять и рассчиты-
вать основные харак-
теристики сигналов и 
помех; 
- пользоваться метро-
логическим обеспече-
нием эксперименталь-
ного исследования те-
лекоммуникационных 

Знать: 
- измеряемые пара-
метры телекоммуни-
кационных систем; 
 

Уметь: 
- измерять и рассчиты-
вать основные харак-
теристики сигналов и 
помех; 
- пользоваться метро-
логическим обеспече-
нием эксперименталь-
ного исследования те-
лекоммуникационных 

Знать: 
- измеряемые пара-
метры телекоммуника-
ционных систем; 
 

Уметь: 
- измерять и рассчиты-
вать основные характе-
ристики сигналов и по-
мех; 
- пользоваться метро-
логическим обеспече-
нием эксперименталь-
ного исследования те-
лекоммуникационных 
систем и обеспечением 
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систем и обеспече-
нием информацион-
ной безопасности; 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками использо-
вания современной из-
мерительной аппара-
туры при проведении 
измерений в телеком-
муникационных си-
стемах. 

систем и обеспече-
нием информацион-
ной безопасности; 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
- навыками использо-
вания современной из-
мерительной аппара-
туры при проведении 
измерений в телеком-
муникационных си-
стемах. 

информационной без-
опасности; 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
- навыками использова-
ния современной изме-
рительной аппаратуры 
при проведении изме-
рений в телекоммуни-
кационных системах. 

ОПК-15.4 

Выявляет 
трафик сете-
вых атак 

Знать: 
- принципы построе-
ния телекоммуникаци-
онных систем различ-
ных типов; 

- принципы обслужи-
вания и распределения 
нагрузки в сетях связи; 
- особенности пере-
дачи различных сигна-
лов по каналам и трак-
там телекоммуникаци-
онных систем; 
- современные и пер-
спективные направле-
ния развития телеком-
муникационных сетей 
и систем; 
- методы аналитиче-
ского и имитацион-
ного моделирования 
систем связи и систем 
передачи данных; 
- классификацию ти-
пов трафика и прин-
ципы построения со-
временных коммута-
ционных систем. 
Уметь: 
- применять методы 
оценки параметров 
устройств и систем 
связи; 
- рассчитывать пара-
метры качества обслу-
живания сетей связи. 
 

Знать: 
- принципы построе-
ния телекоммуникаци-
онных систем различ-
ных типов; 

- принципы обслужи-
вания и распределения 
нагрузки в сетях связи; 
- особенности пере-
дачи различных сигна-
лов по каналам и трак-
там телекоммуникаци-
онных систем; 
- современные и пер-
спективные направле-
ния развития телеком-
муникационных сетей 
и систем; 
- методы аналитиче-
ского и имитацион-
ного моделирования 
систем связи и систем 
передачи данных; 
- классификацию ти-
пов трафика и прин-
ципы построения со-
временных коммута-
ционных систем. 
Уметь: 
- применять методы 
оценки параметров 
устройств и систем 
связи; 
- рассчитывать пара-
метры качества обслу-
живания сетей связи; 

Знать: 
- принципы построения 
телекоммуникацион-
ных систем различных 
типов; 

- принципы обслужива-
ния и распределения 
нагрузки в сетях связи; 
- особенности передачи 
различных сигналов по 
каналам и трактам те-
лекоммуникационных 
систем; 
- современные и пер-
спективные направле-
ния развития телеком-
муникационных сетей 
и систем; 
- методы аналитиче-
ского и имитационного 
моделирования систем 
связи и систем пере-
дачи данных; 
- классификацию типов 
трафика и принципы 
построения современ-
ных коммутационных 
систем. 
Уметь: 
- применять методы 
оценки параметров 
устройств и систем 
связи; 
- рассчитывать пара-
метры качества обслу-
живания сетей связи; 
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Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): 
 

- теоретическими и 
экспериментальными 
методами исследова-
ния и разработки пер-
спективных средств 
связи; 
- навыками работы с 
техническими и про-
граммно-математиче-
скими средствами мо-
делирования процес-
сов в телекоммуника-
ционных системах. 

- разрабатывать техни-
ческие решения по по-
вышению качества пе-
редачи информации и 
снижению опасных и 
мешающих влияний в 
системах связи. 
 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-
сти): 
 

- теоретическими и 
экспериментальными 
методами исследова-
ния и разработки пер-
спективных средств 
связи; 
- навыками работы с 
техническими и про-
граммно-математиче-
скими средствами мо-
делирования процес-
сов в телекоммуника-
ционных системах. 

- разрабатывать техни-
ческие решения по по-
вышению качества пе-
редачи информации и 
снижению опасных и 
мешающих влияний в 
системах связи. 
 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
 

- теоретическими и экс-
периментальными ме-
тодами исследования и 
разработки перспек-
тивных средств связи; 
- навыками работы с 
техническими и про-
граммно-математиче-
скими средствами мо-
делирования процессов 
в телекоммуникацион-
ных системах. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код кон-
тролируе-
мойком-
петенции 
(или её 
части) 

Технология 
форми-

рова-ния  
 

Оценочные 

средства 

Описание  
шкал оцени-

вания  наименование №
№ 
за-
да-
ний  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общие сведения о 
методах и сред-
ствах измерений. 

ОПК-11.1 

ОПК-11.2 

ОПК-11.3 

ОПК-11.4 

ОПК-11.5 

Лекции, ла-
бораторная 
работа № 
1, практи-
ческая ра-
бота №1, 

СРС 

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-
просы к лаб. раб. 
№ 1 и практ. раб. 

№1, реферат 

1-5 

 

 

Согласно 
табл.7.2 
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2 

Измерение пара-
метров каналов, 
реализованных на 
металлических ка-
белях. 

ОПК-11.1 

ОПК-11.2 

ОПК-11.3 

ОПК-11.4 

ОПК-11.5 

Лекции, ла-
бораторная 
работа № 
2, практи-
ческая ра-
бота №2, 

СРС 

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-
просы к лаб. раб. 
№ 2 и практ. раб. 

№2, реферат 

6- 

16 

Согласно 
табл.7.2 

3 

Измерение пара-
метров каналов 
многоканальных 
аналоговых систем 
передачи 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

Лекции, ла-
бораторная 
работа № 
3, практи-
ческая ра-
бота №3, 

СРС 

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-
просы к лаб. раб. 
№ 3 и практ. раб. 

№3, реферат 

 17- 

27 

Согласно 
табл.7.2 

4 

Измерения пара-
метров каналов и 
трактов в цифро-
вых системах пе-
редачи. 

ОПК-15.1 

ОПК-15.2 

ОПК-15.3 

ОПК-15.4 

Лекции, ла-
бораторная 
работа № 
3, 4, прак-
тическая 

работа №4, 
СРС 

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-
просы к лаб. раб. 
№ 3, 4 и практ. 

раб. №4, реферат 

28 - 

36 

 

Согласно 
табл.7.2 

5 

Измерения пара-
метров каналов на 
волоконно - опти-
ческих линиях 
связи 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

Лекции, ла-
бораторная 
работа № 

6, СРС 

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-

просы к лаб. 
№ 6, реферат 

37-

45 

 

Согласно 
табл.7.2 

6 

Измерения трактов 
в цифровых сетях 
связи. 

ОПК-11.1 

ОПК-11.2 

ОПК-11.3 

ОПК-11.4 

ОПК-11.5 

Лекции, 

практиче-
ская работа 
№ 5, СРС  

Контрольный 
опрос, задания и 
контрольные во-
просы к практ. 
раб. № 5, рефе-

рат 

46-

50 

Согласно 
табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

            Примерный перечень вопросов для контрольного опроса. 

 

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

2. Настроечные, контрольные, приемосдаточные измерения, установочные, настроеч-
ные, 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. 
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11. Свойства неоднородных линий. Входное сопротивление неоднородных линий. Рабо-
чее затухание. 

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 мультиплика-

тивные 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. 
 

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. 
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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. Экзамен прово-
дится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-
ный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится 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.  

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельности) и компе-
тенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-
водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности 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 содержа-
ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-
ляет 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, 
материально – 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: 
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Составьте структурную схему универсального вольтметра для измерения постоянного 
напряжения. 

 
Задание на установление соответствия: 
 

Установите соответствие между параметрами переменного напряжения и формулами, по ко-
торым их рассчитывают. 

Среднее значение напряжения 

 
Средневыпрямленное значение напряжения 

 
Среднеквадратическое значение напряжения 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Для делителя напряжения, приведенного на рисунке, необходимо определить входное напря-
жение 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 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни-
верситета:  

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-
чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-
грамм»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-
тературы.  

Для текущего контроля успеваемости 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 - №6 
6 

Выполнил и защи-
тил, доля правиль-
ных ответов на за-
щите от 50 до 80% 

12 

Выполнил и защитил, доля 
правильных ответов на за-

щите более 80% 

Практические работы  
№1-№5 

10 

Выполнил и защи-
тил, доля правиль-
ных ответов на за-
щите от 50 до 80% 

20 

Выполнил и защитил, доля 
правильных ответов на за-

щите более 80% 

Контрольные опросы 4 
Доля правильных от-
ветов  от 50 до 80% 

8 
Доля правильных ответов  

более 80% 

Реферат 4 

Тема реферата рас-
крыта не полностью, 
обучающийся слабо 
ориентируется в ма-

териале 

8 

Тема реферата раскрыта 
полностью, обучающийся 

хорошо ориентируется в ма-
териале, структурированно и 

полно владеет материалом 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 
Не посетил не од-

ного занятия 
16 Посещал все занятия 

Экзамен 0 

Не ответил не на 
один вопрос пра-

вильно 

36 
Правильно ответил на все 

вопросы 

Итого 24  100  



37 

 

 

 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде бланкового тестирова-
ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 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. Леусенко и 

др.; под общ. ред. Д. С. Викторова. - Красноярск: СФУ, 2016. - 508 с.: ил., табл., схем. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497346 (дата обращения 03.09.2021). - Режим доступа: 
по подписке. - Библиогр.: с. 498-499. - ISBN 978-5-7638-3477-2. - Текст : электронный. 

2. Голиков, А. М. Тестирование и диагностика в инфокоммуникационных системах и сетях 
: курс лекций, компьютерные лабораторные работы и практикум, задание на самостоятельную ра-
боту : учебное пособие / А. М. Голиков. - Томск : ТУСУР, 2016. - 436 с. : ил.,табл., схем. - (Учебная 
литература для вузов). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480803 (дата обращения 
03.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 257-258. - Текст : электронный. 

3. Бабёр, А. И. Электрические измерения : учебное пособие / А. И. Бабёр, Е. Т. Харевская. – 

Минск : РИПО, 2019. – 109 с.: ил., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608 

(дата обращения 03.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 498-499. - ISBN 978-5-

7638-3477-2. - Текст : электронный. 
 

8.2Дополнительная 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. Усовой. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 278 с.: ил., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453 (дата обращения 03.09.2021) . - Режим до-
ступа: по подписке. - Библиогр.: с. 498-499. - ISBN 978-5-7638-3477-2. - Текст : электронный. 

5. Мандель, А. Е. Метрология в оптических телекоммуникационных системах : учебное 
пособие / А. Е. Мандель ; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники (ТУСУР), Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. – 139 с.: схем., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480513 (дата обращения 03.09.2021) . - Режим до-
ступа: по подписке. - Библиогр.: с. 498-499. - ISBN 978-5-7638-3477-2. - Текст : электронный. 

6. Дворкович, В. П. Измерения в видеоинформационных системах : (теория и практика) / 
В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. – Москва: Техносфера, 2015. – 783 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467606 (дата обращения 03.09.2021) . - Режим до-
ступа: по подписке. - Библиогр.: с. 498-499. - ISBN 978-5-7638-3477-2. - Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480513
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467606
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1. Измерение постоянного тока [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-
нию лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в телекоммуникаци-
онных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. Коптев. - Курск : 
ЮЗГУ, 2018. - 10 с. 

2. Исследование вольтметра постоянного тока [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в теле-
коммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. 
Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 9 с. 

3. Измерение переменного напряжения [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в теле-
коммуникационных системах» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. 
Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 11 с. 

4. Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик двухполюсников [Электрон-
ный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучаю-
щихся по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. 
Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 10 с. 

5.  Измерение АЧХ усилителя [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-
нию лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в телекоммуникаци-
онных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. Коптев. - Курск : 
ЮЗГУ, 2018. - 8 с. 

6. Измерение АЧХ фильтров [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в телекоммуникацион-
ных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, А. М. Потапенко, Д. С. Коптев. - Курск : 
ЮЗГУ, 2018. - 8 с. 

7. Классификация видов измерений в телекоммуникационных системах и этапы проведения 
измерительного эксперимента [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению прак-
тической работы для студентов, обучающихся по специальности 10.05.02 «Информационная без-
опасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных 
системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. 

8. Расчёт первичных и вторичных параметров металлических кабелей [Электронный ресурс] 
: методические указания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся по спе-
циальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» по дисци-
плине «Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, Д. 
С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 20 с.  

9. Теоретические основы импульсного метода измерения металлических кабелей [Электрон-
ный ресурс] : методические указания по выполнению практической работы для студентов, обучаю-
щихся по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. 
Довбня, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 13 с. 

10. Измерение коэффициента ошибок и фазового дрожания [Электронный ресурс] : мето-
дические указания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся по специаль-
ности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине 
«Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, Д. С. 
Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 13 с. 
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11. Измерения мультиплексоров ввода-вывода в цифровых сетях связи [Электронный ре-
сурс] : методические указания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся 
по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» по 
дисциплине «Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Дов-
бня, Д. С. Коптев. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 22 с. 

12. Измерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс] : методические 
указания по организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 
10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» по дисциплине «Изме-
рения в телекоммуникационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Г. Довбня, Д. С. Коптев. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 19 с. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых 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.bib-

lioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Измерения в 
телекоммуникационных системах» являются лекции, лабораторные и практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-
ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление крепление учебного ма-
териала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе ар-
гументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному или практическому 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 готовят рефераты по от-
дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как 
правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

 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 рекоменда-
циям преподавателя. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами 
пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 
формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 
литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-
ния освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа 
над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-
ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методы и средства измерений в телеком-
муникациях» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Измерения в 
телекоммуникационных системах» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, расширить их путем изучения дополнительной литературы, выданной препода-
вателем, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дис-
циплины.   
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости)  
 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры кос-
мического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного поиска и изучения информации 
по теме занятия имеются компьютеры, оснащенные программным обеспечением для выхода в гло-
бальные системы передачи данных: Google Chrome; Internet Explorer, мультимедиа центр: ноутбук 
ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ проектор inFocus IN24+ инв. № 104.3275, мобиль-
ный экран на треноге Da-Lite Picture King 178x178. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации дисциплины ис-
пользуются оборудование и технические средства обучения кафедры космического приборострое-
ния и систем связи:  

- 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 ограниченными воз-
можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуаль-
ные 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 визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
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торных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 
также может быть представлен в письменной 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 (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-
ных материалов и т.д.). Промежуточная 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 информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-
кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 
проведении промежуточной 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-двигатель-
ного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-
ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 
(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-
лем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины            
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изме-
нения 
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стра-
ниц 

Дата 
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новых 
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