
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.  
 

 









1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

 Цель преподавания дисциплины состоит в теоретической и практической подго-
товке специалистов в области измерений параметров в телекоммуникационных системах. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

-приобретение студентами знаний в области количественной оценки параметров 
телекоммуникационных систем; 

 - закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей процессы вы-
полнения измерений при разработке, проектировании, производстве, строительстве, испы-
таниях и эксплуатации различных систем передачи информации; 

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

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- классификацию измерений на различных этапах производства и эксплуатации ап-

паратуры; 
- особенности измерений параметров каналов и трактов многоканальных аналого-

вых систем передачи; 
- порядок измерений параметров каналов, реализованных на металлических кабе-

лях; 
- порядок измерений параметров каналов и трактов в цифровых системах передачи; 
- особе6нности измерений параметров каналов, реализованных на волоконно - оп-

тических линиях связи; 
- порядок выбора средств измерений для мониторинга состояния телекоммуника-

ционных систем. 
уметь: 
- оценивать технические возможности каналов и трактов телекоммуникационных 

систем; 
- осуществлять рациональный выбор средств измерений для решения задач обслу-

живания телекоммуникационных систем; 
- оценивать соответствие параметров телекоммуникационных систем установлен-

ным нормам; 
- проводить инструментальный мониторинг защищенности телекоммуникационных 

систем от воздействия помех. 
владеть: 
- способностью оценивать технические возможности каналов и трактов телекомму-

никационных систем; 
- навыками рационального выбора средств измерений при оценке состояния теле-

коммуникационных систем; 
- навыками организации измерений параметров на различных этапах создания и 

эксплуатации телекоммуникационных систем; 
- способностью проводить инструментальный мониторинг состояния каналов и 

трактов телекоммуникационных систем. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

          - способностью применять положения теорий электрических цепей, радиотехниче-
ских сигналов, распространения радиоволн, цифровой обработки сигналов, информации и 
кодирования, электрической связи для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

- способность осуществлять рациональный выбор средств обеспечения информаци-
онной безопасности телекоммуникационных систем с учетом предъявляемых к ним тре-
бований качества обслуживания и качества функционирования (ПК-7); 

- способность участвовать в проведении аттестации телекоммуникационных систем 
по требованиям защиты информации (ПК-9); 

- способность проводить инструментальный мониторинг защищенности телекомму-
никационных систем, обеспечения требуемого качества обслуживания (ПК-15). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Измерения в телекоммуникационных системах» представляет дисциплину с индек-
сом Б1.Б.27 базовой части учебного плана специальности 10.05.02 Информационная без-
опасность телекоммуникационных систем, изучаемую на четвертом курсе в восьмом се-
местре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся   
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 ака-
демических часа. 

 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 

Общие сведения о методах и 
средствах измерений. 
 

Измерения на различных этапах производства и эксплуа-
тации аппаратуры. Понятие об установочных, контроль-
ных и эксплуатационных нормах на параметры и характе-
ристики 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 
кабелей. Измерения вторичных параметров металличе-
ских кабелей.  Свойства неоднородных линий. Входное 

сопротивление неоднородных линий. Рабочее затухание 

3 

Измерение параметров кана-
лов и трактов многоканальных 
аналоговых систем передачи 

Сигналы и их характеристики. Разговорный телефон-
ный сигнал. Сигналы звукового вещания. Групповой 
сигнал и его характеристики. Параметры и характери-
стики канала ТЧ. Параметры каналов и трактов аналого-
вых многоканальных систем передачи (МСП). Виды по-
мех. Совпадающие и не совпадающие помехи. Адди-
тивные и мультипликативные 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 си-
стем передачи с ИКМ. Измерение отношения сигнал/шум 
квантования.   Измерение уровня перегрузки. Ошибки по 
битам и их влияние на параметры цифровой передачи. 

5 

Измерения параметров кана-
лов  на волоконно - оптиче-
ских линиях связи. 

Особенности распространения света в оптическом во-
локне. Профиль показателя преломления и нормирован-
ная частота. Одномодовые и многомодовые световоды. 
Основные параметры световодов. 

6 

Измерения трактов в цифро-
вых сетях связи.  

Методика выяснения повреждений в цифровых сетях связи. 
Нормы, параметры, подлежащие измерению и методика 
измерений каналов ТЧ. Нормы и параметры, подлежащие 
измерению в системах ПЦИ (PDH). Нормы и параметры, 
подлежащие измерению в системах СЦИ (SDH). 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методи-

ческие ма-
териалы 

Формы теку-

щего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 

 

№ 
лаб. 

 

 

№ 
пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Общие сведения о методах и 
средствах измерений. 4 1 - 

У-1,2 

МУ-1,7 
КО2, Р8, 

ОПК-3 

ПК-7 

 

2 
Измерение параметров каналов, 
реализованных на металличе- 6 - - 

У-1,2,4,5 

МУ-7 
КО6, Р8 

ПК-7 

ПК-9 
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ских кабелях. ПК-15 

3 

Измерение параметров каналов и 
трактов многоканальных анало-
говых систем передачи. 

4 2 - 
У -1,2,5 

МУ-2,7 
КО8, Р8 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

4 

Измерения параметров каналов и 
трактов в цифровых системах пе-
редачи. 

8 3,4 

 

- 

 

У -1, 2,4 

МУ-3,4,7 

 

КО12, Р8 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

5 

Измерения параметров каналов  
на волоконно - оптических ли-
ниях связи. 

4 - - 
У – 2,5,6 

МУ-7 
КО14, Р8 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

6 
Измерения трактов в цифровых 
сетях связи. 10 5,6 - 

У - 2,3,4,5 

МУ-5,6,7 
КО18, Р8 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

КО – контрольный опрос,  Р – реферат. 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

       Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

  

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Объём, 

час. 
1 Измерение постоянного тока 3 

2 Исследование вольтметра постоянного тока 3 

3 Измерение переменного напряжения 3 

4 
Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик двухпо-
люсников 

3 

5 Измерение амплитудно – частотных характеристик усилителя 3 

6 Измерение амплитудно – частотных характеристик фильтров 3 

Итого 18 

 

 

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  Общие сведения о методах и средствах измерений 1-2 нед. 6 

2  
Измерение параметров каналов, реализованных на метал-

лических кабелях 
2-6 нед. 14 

3  
Измерение параметров каналов и трактов многоканальных 

аналоговых систем передачи 
6-8 нед. 8 

4  
Измерения параметров каналов и трактов в цифровых си-

стемах передачи 
8-12 нед. 8 
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№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-
полнения 

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

5  
Измерения параметров каналов на волоконно – оптических 

линиях связи 
12-14 нед. 7,9 

6  Измерения трактов в цифровых сетях связи 14-18 нед. 10 

Итого 53,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-
плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-
скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

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

кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

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

временных программных средств.  
  - путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  
– тем рефератов;  
– вопросов к зачету;  
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  
типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры;  
– путем тиражирования научной, учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 
потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301, по специальности 10.05.02 «Информационная без-
опасность телекоммуникационных систем» реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков студентов.  
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспита-
тельного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающе-
гося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, граждан-
скому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об-
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки, высокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответ-
ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 
примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и производ-
ства, а также примеры высокой духовной культуры и творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучаю-
щихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (ко-
мандная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, ма-
стер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельно-
сти и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 
профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и вос-
питательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самосто-
ятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, иници-
ативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-
димых для успешной социализации и профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание ком-
петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция   
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность применять 
положения теорий 
электрических цепей, 
радиотехнических сиг-
налов, распространения 
радиоволн, цифровой 
обработки сигналов, 
информации и кодиро-
вания, электрической 
связи для решения 
профессиональных за-
дач (ОПК-3) 

Теория элек-
трических це-
пей, Электро-
ника и схемо-
техника 

 

Теория информа-
ции и кодирова-
ния, Теория ра-
диотехнических 
сигналов, Теория 
электрической 
связи, Цифровая 
обработка сигна-
лов, Практика по 
получению пер-
вичных професси-
ональных умений, 

Сети и системы передачи 
информации, Антенны и 
распространение радио-
волн, Измерения в теле-
коммуникационных си-
стемах. 
Аппаратные средства 
телекоммуникационных 
систем, Информацион-
ная безопасность теле-
коммуникационных си-
стем, Защита информа-
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в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-

исследовательской 
деятельности, 

Учебно-

лабораторный 
практикум. Си-
стемы и сети ра-
диосвязи, Системы 
и сети мобильной 
связи, 

ции в системах беспро-
водной связи, Защита 
информации в компью-
терных сетях, Предди-
пломная практика, Защи-
та выпускной квалифи-
кационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 

Способность осуществ-
лять рациональный вы-
бор средств обеспече-
ния информационной 
безопасности телеком-
муникационных систем 
с учетом предъявляе-
мых к ним требований 
качества обслуживания 
и качества функциони-
рования (ПК-7); 

Сети и системы мобильной связи 

Сети и системы радиосвязи  

Электропитание 
устройств и систем теле-
коммуникаций 

Защита информации в 
компьютерных сетях. 
Измерения в телекомму-
никационных системах. 
Конструкторская прак-
тика. Преддипломная 
практика. Защита вы-
пускной квалификаци-
онной работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру за-
щиты 

Способность участво-
вать в проведении атте-
стации телекоммуника-
ционных систем по 
требованиям защиты 
информации (ПК-9); 

Основы мониторинга безопасности 
инфокоммуникационных систем и 
сетей. Технологическая практика. 

Планирование и управление инфор-
мационной безопасностью 

Измерения в телекомму-
никационных системах. 
Методы и средства мо-
ниторинга территорий и 
объектов. Инфокомму-
никационные системы 
навигации и диспетчери-
зации и их защита. За-
щита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Способность проводить 
инструментальный мо-
ниторинг защищенно-
сти телекоммуникаци-
онных систем, обеспе-
чения требуемого каче-
ства обслуживания 
(ПК-15). 

Измерения в телекоммуникационных системах. Основы постро-
ения радиопередающих и радиоприёмных устройств. Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности. Эксплуатационная практика. Защита вы-
пускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 
компе-
тенции 
/этап 

(указы-
вается 
назва-

ние 
этапа 

из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый (удо-
влетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК -3/ 

началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-

ющий 

1.Доля осво-
енных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объе-
ма ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания, уме-
ния, навыки  
в типовых  

и нестан-

дартных си-
туациях. 

Знать:  
- особенности изме-
рений параметров 
каналов и трактов 
многоканальных ана-
логовых систем пере-
дачи. 

Уметь: 
 - оценивать техни-
ческие возможности 

каналов и трактов 
телекоммуникаци-
онных систем. 

Владеть: 
  - способностью 
оценивать техниче-
ские возможности 
каналов и трактов 
телекоммуникаци-
онных систем. 

Знать:  
  - особенности 
измерений пара-
метров каналов и 
трактов многока-
нальных аналого-
вых систем пере-
дачи; 

- порядок измере-
ний параметров 
каналов, реализо-
ванных на метал-
лических кабелях. 
Уметь: 
- оценивать тех-
нические воз-
можности кана-
лов и трактов те-
лекоммуникаци-
онных систем. 
Владеть: 
- способностью 
оценивать техни-
ческие возможно-
сти каналов и 
трактов телеком-
муникационных 
систем.  

Знать:  
  - особенности изме-
рений параметров 
каналов и трактов 
многоканальных ана-
логовых систем пере-
дачи; 

- порядок измерений 
параметров каналов, 
реализованных на 
металлических кабе-
лях . 

Уметь: 
- оценивать техниче-
ские возможности 

каналов и трактов 
телекоммуникаци-
онных систем; 
- оценивать соответ-
ствие параметров 
телекоммуникаци-
онных систем уста-
новленным нормам. 
Владеть: 
 - способностью 
оценивать техниче-
ские возможности 
каналов и трактов 
телекоммуникаци-
онных систем.  

ПК-7/ 

основной, 
заверша-

ющий 

1.Доля осво-
енных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 

Знать:  
- порядок измере-
ний параметров ка-
налов и трактов в 
цифровых системах 
передачи. 

Знать:  
- порядок измере-
ний параметров 
каналов и трактов 
в цифровых си-
стемах передачи; 

Знать:  
- порядок измерений 
параметров каналов 
и трактов в цифро-
вых системах пере-
дачи; 
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общего объе-
ма ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания, уме-
ния, навыки  
в типовых  
и нестан-

дартных 
ситуациях. 

Уметь: 
- осуществлять ра-
циональный выбор 
средств измерений 
для решения задач 
обслуживания те-
лекоммуникацион-
ных систем. 

Владеть: 
- навыками рацио-
нального выбора 
средств измерений 
при оценке состоя-
ния телекоммуни-
кационных систем. 

- особе6нности 
измерений пара-
метров каналов, 
реализованных на 
волоконно - опти-
ческих линиях 
связи. 

Уметь: 
- осуществлять 
рациональный 
выбор средств 
измерений для 
решения задач 
обслуживания те-
лекоммуникаци-
онных систем.  
Владеть: 
- навыками раци-
онального выбора 
средств измере-
ний при оценке 
состояния теле-
коммуникацион-
ных систем. 

- особе6нности из-
мерений параметров 
каналов, реализо-
ванных на волокон-
но - оптических ли-
ниях связи. 

Уметь: 
- осуществлять ра-
циональный выбор 
средств измерений 
для решения задач 
обслуживания теле-
коммуникационных 
систем; 
- организовать про-
ведение эксплуата-
ционных измерений.  
Владеть: 
- навыками рацио-
нального выбора 
средств измерений 
при оценке состоя-
ния телекоммуника-
ционных систем. 

ПК – 9/ 

заверша-
ющий 

1.Доля осво-
енных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объе-
ма ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания, уме-
ния, навыки  
в типовых  
и нестан-

дартных си-
туациях. 

Знать: 
- классификацию 
измерений на раз-
личных этапах 
производства и 
эксплуатации аппа-
ратуры. 
Уметь: 
- регистрировать 
результаты измере-
ний параметров те-
лекоммуникацион-
ных систем. 
Владеть: 
- навыками органи-
зации измерений 
параметров на раз-
личных этапах со-
здания и эксплуа-
тации телекомму-
никационных си-
стем. 

Знать: 
- классификацию 
измерений на раз-
личных этапах 
производства и 
эксплуатации ап-
паратуры; 
- особенности 
проведения изме-
рений на различ-
ных этапах произ-
водства и эксплу-
атации аппарату-
ры. 
Уметь: 
- регистрировать 
результаты изме-
рений параметров 
телекоммуника-
ционных систем. 
Владеть: 
- навыками орга-
низации измере-
ний параметров 
на различных эта-
пах создания и 
эксплуатации те-
лекоммуникаци-

Знать: 
- классификацию 
измерений на раз-
личных этапах про-
изводства и эксплуа-
тации аппаратуры; 
- особенности про-
ведения измерений 
на различных этапах 
производства и экс-
плуатации аппарату-
ры. 
Уметь: 
- регистрировать ре-
зультаты измерений 
параметров теле-
коммуникационных 
систем; 
- определять требо-
вания к значениям 
параметров теле-
коммуникационных 
систем.  
Владеть: 
- навыками органи-
зации измерений па-
раметров на различ-
ных этапах создания 
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онных систем и эксплуатации те-
лекоммуникацион-
ных систем. 

ПК – 15/ 

заверша-
ющий 

1.Доля осво-
енных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков от 
общего объе-
ма ЗУН, 
установ-

ленных в 
п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучаю-

щимся зна-
ний, умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания, уме-
ния, навыки  
в типовых  
и нестан-

дартных си-
туациях. 

Знать: 
- порядок выбора 
средств измерений 
для мониторинга 
состояния теле-
коммуникацион-
ных систем. 
Уметь: 
- проводить ин-
струментальный 
мониторинг защи-
щенности телеком-
муникационных 
систем от воздей-
ствия помех. 
Владеть: 
- способностью 
проводить инстру-
ментальный мони-
торинг состояния 
каналов и трактов 
телекоммуникаци-
онных систем. 

Знать: 
- порядок выбора 
средств измере-
ний для монито-
ринга состояния 
телекоммуника-
ционных систем; 
- особенности из-
мерений парамет-
ров помех в кана-
лах и трактах. 
Уметь: 
- проводить ин-
струментальный 
мониторинг за-
щищенности те-
лекоммуникаци-
онных систем от 
воздействия по-
мех. 
Владеть: 
- способностью 
проводить ин-
струментальный 
мониторинг со-
стояния каналов и 
трактов телеком-
муникационных 
систем. 

Знать: 
- порядок выбора 
средств измерений 
для мониторинга со-
стояния телекомму-
никационных си-
стем; 
- особенности изме-
рений параметров 
помех в каналах и 
трактах. 
Уметь: 
- проводить инстру-
ментальный монито-
ринг защищенности 
телекоммуникаци-
онных систем от 
воздействия помех; 
- проводить оценку 
мешающего дей-
ствия помехи на 
сигналы в каналах и 
трактах телекомму-
никационных си-
стем. 
Владеть: 
- способностью про-
водить инструмен-
тальный мониторинг 
состояния каналов и 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-

ния  
 

Оценочные 

средства 

Описание  
шкал оценивания  

наиме-
нование 

№№ 
зада-
ний  
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Общие сведения 
о методах и 
средствах изме-
рений. ОПК-3 

ПК-7 

 

Лекция, 
лаборатор-
ная работа 
№1, СРС 

Кон-
троль-
ный 

опрос, 

зашита 
отчетов, 
реферат 

 

1-5 

 

 

Согласно табл.7.2 

 

 

2 Измерение 
параметров 
каналов, реа-
лизованных на 
металличе-
ских кабелях. 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

Лекция, 

СРС 

Кон-
троль-
ный 

опрос, 
реферат 

6- 16 Согласно табл.7.2 

3 Измерение 
параметров 
каналов много-
канальных ана-
логовых систем 
передачи 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

Лекция, 
лаборатор-
ная работа 
№2, СРС 

Кон-
троль-
ный 

опрос, 

реферат, 
защита 
отчета 

 17- 27 Согласно табл.7.2 

4 Измерения 
параметров 
каналов и 
трактов в 
цифровых си-
стемах пере-
дачи. 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

Лекция, 
лаборатор-
ная работа 
№3,4, СРС  

Кон-
троль-
ный 

опрос, 

реферат, 
защита 
отчета 

28 - 36 

 
Согласно табл.7.2 

5 

Измерения 
параметров 
каналов  на 
волоконно - 
оптических 
линиях связи 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

Лекция, 
СРС 

Кон-
троль-
ный 
опрос, 

реферат 

37-45 

 

Согласно табл.7.2 

6 

Измерения 
трактов в 
цифровых се-
тях связи. 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-15 

Лекция, 
лаборатор-
ная работа 
№5,6, СРС  

Кон-
троль-
ный 

опрос, 
защита 
отчетов, 
реферат 

46-50 Согласно табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1) Примеры вопросов, задаваемых обучающемуся на защите лабораторной работы 

 

1. Исследовать влияние изменения предела измерения амперметра на режим рабо-
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ты измеряемой цепи на лабораторном стенде. 
2.  Рассчитать значения абсолютных и относительных погрешностей измерения по-

стоянного тока. 
3. Снять характеристику аналогово-цифрового преобразования. 
4.  Получить данные для построения вольт-амперных характеристик двухполюсни-

ков. 
5. Построить графики вольт-амперных характеристик. 

           

  2) Примерный перечень вопросов для контрольного опроса 

 

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

2. Настроечные, контрольные, приемосдаточные измерения.  Установочные, 
настроечные, эксплуатационные нормы. 

3. Основные, дополнительные и факультативные параметры.  
4. Настроечные измерения. Контрольные измерения. 
5. Этапы измерительного эксперимента. 
6. Виды измерений параметров металлических кабелей.  
7. Первичные и вторичные параметры металлических кабелей. 
8. Вторичные параметры передачи кабельной цепи и их зависимость от частоты. 
9. Волновое сопротивление и коэффициент распространения. 
10. Скорость распространения электромагнитной энергии по кабелям. 
11. Свойства неоднородных линий. Входное сопротивление неоднородных ли-

ний. Рабочее 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 муль-

типликативные 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. 
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32.  Измерение уровня перегрузки. 
33. Ошибки по битам и их влияние на параметры цифровой передачи.  
34. Измерение коэффициента ошибок. 
35. Измерение фазового дрожания (джиттера). 
36.  Глазковая диаграмма и ее использование в измерительных целях. 
37.Особенности распространения света в оптическом волокне. 

38. Профиль показателя преломления и нормированная частота. 
39.Одномодовые и многомодовые световоды.  
40. Основные параметры световодов. Модовая дисперсия. 
41. Измерение затухания. 
42. Общая характеристика измерения полосы пропускания оптического кабеля. 
43. Измерения коэффициента хроматической дисперсии. 
44. Измерения длины волны отсечки. 
45. Принцип действия оптического рефлектометра. 
46. Методика выяснения повреждений в цифровых сетях связи. 
47. Нормы, параметры, подлежащие измерению и методика измерений каналов ТЧ. 
48. Нормы и параметры, подлежащие измерению в системах ПЦИ (PDH). 

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

50. Измерение мультиплексоров ввода-вывода. 
 

3) Темы рефератов 

 

1. Импульсный метод измерения параметров металлических кабелей. 
2. Структурная схема рефлектометра. Принцип действия оптического рефлекто-

метра. 
3. Методика выявления повреждений в цифровых сетях связи. 
4. Измерение коэффициента ошибок. 
5. Этапы измерительного эксперимента. 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-
циплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-
янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном 
виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  
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Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельности) и 
компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуа-
ционных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-
ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся 

 

Задание в закрытой форме: 
  

На каком этапе измерительного эксперимента проводится оценка имеющейся аппа-
ратуры, 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: 

 

Составьте структурную схему универсального вольтметра для измерения постоян-
ного напряжения. 

 
Задание на установление соответствия: 
 

Установите соответствие между параметрами переменного напряжения и форму-
лами, по которым их рассчитывают. 

Среднее значение напряжения 
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Средневыпрямленное значение напряже-
ния 

 
Среднеквадратическое значение напряже-
ния 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Для делителя напряжения, приведенного на рисунке, необходимо определить вход-
ное напряжение Uвх делителя при необходимом выходном напряжении Uвых=4 В, и зна-
чениях R1=15 кОм и R2=3 кОм. 
 

 

 . 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точного контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-
татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися об-
разовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы №1 - 
№6 18 

Выполнил и за-
щитил, доля пра-
вильных ответов 

на защите от 50 до 

36 

Выполнил и защитил, 
доля правильных от-

ветов на защите более 
80% 



 19 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде бланкового 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна за-
дача).  

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; Сибирский федеральный универси-
тет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 508 с.: ил., табл., 
схем. – Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497346. 

2. Голиков, А. М. Тестирование и диагностика в инфокоммуникационных системах 
и сетях: курс лекций, компьютерные лабораторные работы и практикум, задание на само-
стоятельную работу / А. М. Голиков. – Томск: ТУСУР, 2016. – 436 с.: ил., табл., схем. – 

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

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

3. Бабёр, А. И. Электрические измерения: учебное пособие / А. И. Бабёр, 
Е. Т. Харевская. – Минск: РИПО, 2019. – 109 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

80% 

Контрольный опрос 4 

Доля правильных 
ответов от 50 до 

80% 

8 
Доля правильных от-

ветов  более 80% 

Реферат 2 

Тема реферата 
раскрыта не пол-
ностью, обучаю-
щийся слабо ори-
ентируется в ма-

териале 

4 

Тема реферата рас-
крыта полностью, 

обучающийся хорошо 
ориентируется в мате-
риале, структуриро-

ванно и полно владеет 
материалом 

Всего 24  48  

Посещаемость 0 
Не посещал 

занятий 
16 Посещал все занятия 

Зачёт 0 

Не ответил пра-
вильно ни на один 

вопрос 

36 
Правильно ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

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

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: контрольно-обучающие 
тесты: [16+] / Е. В. Усова, А. Ю. Краснова, О. Н. Моисеев и др.; под общ. ред. Е. В. Усо-
вой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 278 с.: ил., табл. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602453. 

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

учебное пособие / А. Е. Мандель; Томский Государственный университет систем управ-
ления и радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радио-
техники. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники, 2014. – 139 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

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

6. Дворкович, В. П. Измерения в видеоинформационных системах: (теория и прак-
тика) / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. – Москва: Техносфера, 2015. – 783 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467606. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Измерение постоянного тока [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных 
системах» / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. Коптев. -  

Курск, 2018. – 10 с. 
2. Исследование вольтметров постоянного тока [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Измерения в телекомму-
никационных системах» / Юго- Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. 
Коптев. -  Курск, 2018. – 9 с. 

3. Измерение переменного напряжения [Электронный ресурс]: методические ука-
зания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Измерения в телекоммуни-
кационных системах» / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. Ко-
птев. -  Курск, 2018. – 11 с. 

4. Изучение методов измерения вольт-амперных характеристик двухполюсников 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по 
дисциплине «Измерения в телекоммуникационных системах» / Юго-Запад.  гос. ун-т; 
сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. Коптев. Курск, 2018. – 10 с. 

5.  Измерение АЧХ усилителя [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных 
системах» / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. Коптев. -  

Курск, 2018. – 8 с. 
6. Измерение АЧХ фильтров [Электронный ресурс]: методические указания по вы-

полнению лабораторной работы по дисциплине «Измерения в телекоммуникационных си-
стемах» / Юго-Запад. гос. ун-т; сост. В.Г. Довбня, А.М. Потапенко, Д.С. Коптев. -  Курск, 
2018. – 8 с. 

7. Измерения в телекоммуникационных системах: методические указания по орга-
низации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Измерения в телекоммуни-
кационных системах» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Г. Довбня, Д.С. Коптев. - Курск, 2018. 
– 19. 

 

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

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

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
http://www.lib.swsu.ru/


 21 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Из-
мерения в телекоммуникационных системах» являются лекции и лабораторные занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

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

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-
ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 
с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефера-
ты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докла-
дов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам кон-
трольных опросов, по результатам защиты лабораторных работ и представления рефера-
тов. 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисци-
плины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, подготовку рефе-
ратов по заданным темам, а также подготовку к экзамену. Вся эта работа планируется са-
мим студентом по рекомендациям преподавателя. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается кон-
трольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения заданий 
преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наибо-
лее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в 
этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент об-
ращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать 
выписки из источников информации на свободных страницах конспекта. В процессе про-
работки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулируются во-
просы, которые следует задать преподавателю. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Из-
мерения в телекоммуникационных системах» - закрепить теоретические знания, получен-
ные в процессе лекционных занятий, расширить их путем изучения дополнительной лите-
ратуры, выданной преподавателем, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины.   

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости)  
 

http://window.edu.ru/library
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- программное обеспечение: ОС не ниже MS Windows 7; MS Office не ниже MS Of-

fice 2007.  

- Антивирус Касперского 

 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-
федры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного 
поиска и изучения информации по теме занятия имеются компьютеры, оснащенные про-
граммным обеспечением для выхода в глобальные системы передачи данных: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer. 

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ про-
ектор inFocus IN24+ инв. № 104.3275; 

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

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

- мультиметр Digital Multimeter M-890B+; 

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

CN52438262. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-
дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-
зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-
ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 
форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-
ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-
меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-
ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 
а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-
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джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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