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1 Нормативные ссылки  

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки и требования к 

структуре и содержанию фонда оценочных средств для контроля качества 

подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым в Северо-

Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики». 

1.2 Положение о фонде оценочных средств разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 

120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

03.02.2014 N 11-ФЗ); 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказами Минобразования РФ об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (поколения «три-плюс»); 

- Уставом ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики»; 

- Положением о СКФ МТУСИ, локальными нормативными актами. 

 

 

2 Термины, сокращения и определения 

 

2.1  В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВКР   - выпускная квалификационная работа; 

ГИА   - государственная итоговая аттестация; 

ГЭК   - государственная экзаменационная комиссия; 

МК   - методический комплекс; 

МРС   - модульно-рейтинговая система; 

ОК   - общекультурная компетенция; 

ООЗ   - оценка остаточных знаний; 

ОП   - образовательная программа;  

ОПК   - общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП ВО -основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 
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ОС   - оценочные средства; 

ПА   - промежуточная аттестация; 

ПК   - профессиональная компетенция; 

ППС   - профессорско-преподавательский состав; 

РП   - рабочая программа; 

ТКУ   - текущий контроль успеваемости; 

ФГОС ВО  - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФОС   - фонд оценочных средств. 

 

2.2  В настоящем Положении используются следующие определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Образовательные программы высшего образования 

относятся к основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (ОПОП). Требования к результатам освоения ОПОП в части 

профессиональных компетенций формируются на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии); 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Модуль - часть образовательной программы (модуль ОП) или часть учебной 

дисциплины (модуль дисциплины), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 

воспитания; 

Рабочая программа дисциплины (модуля), программа практики, ГИА - 

часть комплекта учебно-методической документации по образовательной 

программе, регламентирующая цели, ожидаемые результаты, содержание и 

реализацию образовательного процесса в рамках конкретной дисциплины (модуля), 

практики, ГИА, входящих в учебный план по данной образовательной программе; 
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Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях. Набор этих ситуаций зависит от типа (специфики) 

образовательного учреждения: общего или профессионального образования, 

начального, среднего или высшего, какого именно профессионального образования; 

Результаты обучения - наборы приобретенных компетенций, включающие 

усвоенные знания, умения, навыки, которые определяются как для каждого модуля 

образовательной программы, так и для образовательной программы в целом; 

Компетенция - совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в 

процессе обучения дисциплине (модулю), а также способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Перечень знаний, умений, навыков представляют собой дескрипторы, описывающие 

этапы формирования компетенции; 

Текущий контроль успеваемости - вид контроля знаний и аттестации 

обучающихся, проводимый в течение модуля или семестра и предназначенный для 

оценки уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения; 

Оценка остаточных знаний - вид оценки усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций обучающихся по 

результатам освоения предшествующих частей образовательной программы 

(учебных дисциплин, выполнения курсовых работ и проектов, научно-

исследовательской работы, прохождения практик). Оценка остаточных знаний 

проводится централизовано в начале учебного года. Оценка остаточных знаний не 

является видом аттестации; 

Входной контроль знаний по дисциплине (модулю) - вид оценки усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций обучающихся в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, необходимых для успешного освоения конкретной 

учебной дисциплины (модуля), проводимый в начале учебного года. Входной 

контроль знаний не является видом аттестации; 

Фонд оценочных средств (ФОС) - совокупность учебно-методических 

материалов, предназначенных для проведения всех видов контроля знаний и 

аттестации обучающихся; 

Объекты контроля результатов обучения - компетенции и описывающие 

их дескрипторы (перечень знаний, умений, навыков). Предполагается, что каждая 

компетенция формируется поэтапно в процессе освоения обучающимся 

образовательной программы, как постепенно наращиваемая сумма знаний, умений, 

навыков и способностей применять их при решении профессиональных задач. 

Поэтапность формирования компетенций рассматривается как в разрезе периодов 
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обучения (семестра, учебного года), так и в разрезе освоения отдельных 

составляющих образовательной программы (дисциплин, курсовых работ и проектов, 

практик, НИРС); 

Средства оценивания результатов обучения - банк заданий или иных 

материалов, применяемых для оценки степени сформированности компетенций и 

составляющих их дескрипторов. 

 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Фонд оценочных средств образовательного учреждения (ФОС ОУ) 

представляет собой комплекс оценочных средств отдельных образовательных 

программ, реализуемых в образовательном учреждении и является центральным 

элементом системы оценивания уровня сформированности компетенций 

обучающихся и выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВО. 

3.2 ФОС ОУ систематизирует и обобщает различные аспекты, связанные с 

оценкой качества образования. 

3.3 ФОС ОУ является составным элементом нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися и выпускниками 

ОПОП ВО. 

3.4 Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых 

принципов оценивания: 

− валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

− надежность: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

− объективность: разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

 

 

4 Задачи фонда оценочных средств 

 

Задачами фонда оценочных средств являются: 

− контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

компетенций, определяемых ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки, в качестве результатов освоения учебных модулей, дисциплин, 

практик. 

− обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных форм обучения в образовательный процесс СКФ 

МТУСИ. 
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− достижение уровня контроля и управления качеством образования, 

обеспечивающего успешное признание квалификации выпускников 

работодателями отрасли. 

 

 

5 Структура фонда оценочных средств 

 

5.1 ФОС СКФ МТУСИ имеет иерархический вид и представляет собой 

совокупность фондов оценочных средств основных профессиональных 

образовательных программ (ФОС ОПОП), предназначенных для оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования и по результатам освоения 

образовательной программы. 

5.2 ФОС ОПОП представляет собой совокупность оценочных средств для 

проведения всех видов контроля знаний и аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям), практикам, а также для проведения государственной итоговой 

аттестации. ФОС включают в себя: 

− оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) (ОС ТКУ); 

− оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), прохождения практик (ОС ПА); 

− оценочные средства для проведения оценки остаточных знаний по 

образовательной программе по курсам обучения, за исключением первого 

курса (ОС ООЗ); 

− комплекс методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

− оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

(ОС ГИА), включая государственный экзамен и выпускную 

квалификационную работу (для ФОС ГИА); 

5.3. Структура ФОС СКФ МТУСИ приведена в Приложении А к настоящему 

Положению. 

 

 

6 Требования к фонду оценочных средств 

 

6.1 ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины, 

практики, ГИА. ФОС должен обеспечиваться комплексом методических 

материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Допускается формировать комплекс учебно-методических материалов для ФОС в 

виде набора отдельных документов под общим названием: «Методические указания 
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для обучающихся по освоению дисциплины». Требования к оформлению и 

содержанию методических материалов изложены в п.6 Положения о рабочих 

программах дисциплин, практик СКФ МТУСИ. 

6.2  Фонд оценочных средств должен быть единым по структуре для всех 

основных образовательных программ, реализуемым в Филиале.  

6.3 Фонд оценочных средств должен носить открытый характер (с 

соблюдением законодательства об информации), размещен в открытом доступе в 

локальной сети Филиала в составе Рабочих программ дисциплин (практик, ГИА), 

обсуждаться представителями всех заинтересованных сторон по возможным 

решаемым проблемам относительно оценочных средств, что позволит всем 

субъектам включиться в систему оценки качества образования. 

6.4 ФОС дисциплин, практик и ГИА оформляются, как отдельный документ, 

подписанный заведующим кафедрой и утверждаемый заместителем директора по 

УВР. ФОС ОПОП оформляется в виде комплекта ФОС дисциплин, практик, ГИА, 

паспорта и матрицы компетенций по профилю, реализуемой ОПОП, образец 

титульного листа которого представлен в приложении Б. ФОС СКФ МТУСИ не 

оформляется в материальном виде, а представляет общую совокупность всех ФОС 

Филиала, используемых в учебном процессе. 

 

  

 7 Процедуры и средства оценивания результатов обучения 

 

7.1 К процедурам проведения оценивания относятся: входной контроль знаний 

по дисциплине (модулю), текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

мероприятия промежуточной аттестации (экзамены по дисциплинам, зачеты по 

дисциплинам, защита курсовых работ и проектов, защита отчетов по практикам), 

оценка остаточных знаний, мероприятия государственной итоговой аттестации 

(государственные экзамены и защита выпускных квалификационных работ). 

7.2 К средствам оценивания результатов обучения относятся: 

− индивидуальные задания расчетного типа; 

− индивидуальные задания графического типа; 

− индивидуальные задания расчетно-графического типа; 

− индивидуальные темы рефератов по заданной теме; 

− индивидуальные темы докладов (сообщений) по заданной теме; 

− индивидуальные задания для выполнения контрольных работ; 

− вопросы для прохождение коллоквиумов по темам дисциплины; 

− вопросы собеседования по темам/разделам дисциплины; 

− тесты по темам дисциплины; 

− задания для выполнения лабораторных работ; 

− вопросы для защиты лабораторных работ; 
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− сценарии деловых (ролевых) игр; 

− задания для решения кейс-задачи; 

− темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий; 

− сценарии мастер-классов; 

− комплект заданий для работы на тренажере(установке); 

− задания для выполнения курсовых работ (проектов); 

− задания для выполнения научно-исследовательских работ; 

− задания для прохождения практик; 

− вопросы к экзамену; 

− вопросы к государственному экзамену; 

− задания для выполнения выпускных квалификационных работ. 

По каждому оценочному средству, используемому в ФОС, должны быть 

сформированы критерии оценивания обучающегося. 

7.3 Итоговая аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

завершает изучение дисциплины или ее раздела. Процедура итоговой аттестации 

различна для разных форм обучения: 

− для очной формы обучения итоговая аттестация проводится по результатам 

контроля в рамках модульно-рейтинговой системы в соответствии с СМК-П-

2.03-04-15 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов дневного факультета» 

− для заочной формы обучения проводится в традиционной форме. 

Итогом аттестации является зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

 

 

8 Содержание фондов оценочных средств по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам 

 

8.1 ФОС дисциплин (модулей) и практик должны содержать в своем составе 

комплекс оценочных средств, состоящий из ОС ТКУ, ОС ПА и ОС ОЗ (кроме 

первого курса) и включать в себя следующие структурные элементы: 

а) титульный лист; 

б) лист визирования обновленной версии ФОС 

в) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Овладение компетенциями подразделяется 

на три этапа: начальный, промежуточный и заключительный. Если за формирование 

компетенции отвечает одна дисциплина, то этапы формирования компетенции 

могут быть соотнесены с семестрами изучения дисциплины или ее отдельными 

модулями. Если за формирование компетенции отвечает несколько дисциплин 

(практик), то необходимо определить роль каждой из них в конкретном этапе 

овладения компетенцией. Компетенции и этапы их формирования в виде 
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дескрипторов (знаний, умений, навыков) сформулированы в рабочих программах по 

дисциплине, практике (раздел 2 рабочей программы); 

в) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. В указанном описании 

каждому дескриптору компетенции ставится в соответствие уровень освоения 

обучающимся дисциплины (модуля) образовательной программы, а также 

указывается шкала оценок, характеризующих уровень освоения в соответствии с 

МРС (подраздел 5.2 рабочей программы); 

г) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(подраздел 5.3 рабочей программы: тесты, вопросы и задания контрольных работ, 

вопросы и задания к практическим, лабораторным и семинарским занятиям, 

тематика курсовых работ(проектов), вопросы к экзамену и(или) зачету и др.). 

Задания представляют собой средства оценивания (см. п. 7.2 настоящего 

Положения); 

д) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Указанные методические материалы разрабатываются отдельно для различных 

этапов и видов проведения указанных процедур. Обычно описание процедур 

приводится в методических указаниях по проведению того или иного вида занятий 

(курсовой работы (проекта), контрольной работы, практического занятия, семинара, 

лабораторной работы и др.), по итогам которого осуществляется текущий контроль 

успеваемости (подраздел 5.4 рабочей программы). Методические указания по всем 

средствам оценки в обязательном порядке размещаются в ЭИОС на сайте СКФ 

МТУСИ. Поэтому в данном разделе приводятся только названия методических 

указаний, и дается ссылка на них. Запрещается размещать в электронном виде 

методические разработки, не соответствующие требованиям СМК-П-2.02-01-

16 «Положение о рабочих программах дисциплин, практик»; 
е) Экзаменационные билеты (билеты для зачета, тесты). Билеты, как правило, 

содержат 2-3 вопроса, позволяющих дать оценку тем компетенциям, которые 

должны быть сформированы при изучении дисциплины (прохождения практики). 

Желательно, чтобы вопросы в билете имели как теоретический, так и практический 

характер. Конкретное содержание билета (теста) зависит от предметной области 

дисциплины. Экзаменационные билеты (тесты) подлежат ежегодной актуализации. 

При изменении содержания дисциплины и контрольных вопросов, формируется 

новый комплект билетов (тестов). 

ж) Средства по оценке остаточных знаний представляются в виде тестов, 

позволяющих провести выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся, 

характеризующих соответствующий этап (этапы) формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также внести корректирующие 
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действия со стороны разработчиков ОПОП для максимального соответствия 

заявленным целям образовательной программы. 

В этом разделе ФОС должны быть приведены методика проведения тестового 

контроля и критерии оценивания остаточных знаний. 

Тестовые вопросы должны быть адаптированы для использования их в 

электронных тестовых оболочках. 

Приводимые в данном разделе ФОС тестовые вопросы также должны быть 

недоступны для общего пользования, как и билеты, и тесты для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

8.2 ФОС по дисциплинам и практикам хранятся на кафедре отдельно от 

Рабочих программ в папке, свободный доступ к которой ограничен, а также 

размещаются в защищенной части сети Филиала. К печатной версии ФОС 

прикладывается CD(DVD) диск с электронной копией ФОС и комплексом учебно-

методических и организационно-методических материалов по освоению 

дисциплины (модуля), практики, использованию оценочных средств, подготовке и 

защите ВКР. Образец ФОС дисциплин (модулей), практик и единая форма билетов 

приводятся в Приложении В. 

8.3 Допускается разработка одного комплекта фонда оценочных средств к 

рабочим программам учебных дисциплин, модулей, практик для нескольких 

профилей в рамках одного направления при совпадении курсов обучения, общей 

трудоемкости в зачетных единицах, количества недель практики, академических 

часов по каждой форме обучения и сроку подготовки. 

 

 

9 Содержание ФОС для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

9.1 ФОС ГИА разрабатывается отдельно для каждого вида итоговых 

аттестационных испытаний: 

− государственный экзамен; 

− защита выпускной квалификационной работы. 

9.2 ФОС ГИА по каждому виду итоговых аттестационных испытаний должны 

включать в себя следующие структурные элементы: 

а) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы и которые оцениваются в ходе 

проведения конкретного итогового государственного испытания. При этом 

подразделение на этапы формирования отсутствует Каждая компетенция должна 

быть описана в виде соответствующих дескрипторов. Оценка когнитивных 

дескрипторов осуществляется по трем уровням: уровень 1 - соответствует 

традиционной оценке «удовлетворительно»; уровень 2 — «хорошо» и уровень 3 — 

«отлично». 
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б) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. В указанном описании каждому дескриптору компетенции ставится в 

соответствие уровень освоения обучающимся образовательной программы, а также 

указывается шкала оценок, характеризующих уровень освоения; 

в) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. Для государственного 

экзамена к заданиям относятся вопросы, выносимые на экзамен. Для защиты 

выпускной квалификационной работы к заданиям относятся примеры типовых 

заданий для выполнения выпускной квалификационной работы; 

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. Указанные методические 

материалы разрабатываются отдельно для государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. Описание процедур приведено в 

Приложении 6 к настоящему Положению. 

9.3 Сформированные дескрипторы оцениваются по единой форме контроля: 

итоговый контроль. Итоговый контроль осуществляется на защите выпускной 

квалификационной работы. По результатам контроля выставляются оценки по 

четырех-балльной системе. 

9.4 Комплексная оценка ВКР формируется из оценок выполнения задания и 

оценки качества защиты, а также с учетом отзыва руководителя о работе 

выпускника в процессе работы над ВКР. Голос председателя ГЭК является 

решающим при возникновении спорных вопросов. 

9.5 Критерии оценки выполнения ВКР приведены в Приложении Г. 

 

 

10 Порядок разработки фондов оценочных средств 

 

10.1 Для разработки фонда оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы (ФОС ОПОП) создаются рабочие группы в рамках 

ОПОП ВО, в состав которых включаются деканы, заведующие кафедрами, 

преподаватели, представители профессиональных сообществ, работодателей. 

10.2 На основе реализуемой ОПОП ВО разрабатываются модели (паспорта) 

всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся на каждом этапе перехода с одной стадии обучения к другой - от 

первокурсника, приступающего к освоению программы до выпускника СКФ 

МТУСИ. При этом матрица компетенций формируется с учетом охвата всех 

компетенций в базовой части дисциплин в соответствии с выбранными видами 

деятельности. 

10.3 Разработка фонда оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы (ФОС ОПОП) начинается сразу же за определением 

целей ОПОП ВО и разработкой матрицы компетенций, составлением учебного 
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плана и разработкой рабочих программ, входящих в него дисциплин (модулей), 

практик, ГИА. 

10.4 Матрицы распределения компетенций обеспечивают закрепление 

компетенций за отдельными дисциплинами и практиками.   

Матрицы распределения компетенций должны актуализироваться с 

изменением в образовательной программе дисциплин по выбору, в соответствии с 

требованиями потребителей, всех заинтересованных сторон, а также достижениями 

науки и техники, средств и методов обучения. При этом вариативная часть 

дисциплин направлена на расширение и(или) углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Соответствие дисциплин и приобретаемых компетенций целесообразно 

представить в двух форматах, приведенных в Приложении Д. 

10.5 Разработка ФОС по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

осуществляется, как правило, ведущим преподавателем по данной дисциплине, 

ответственным за организацию практики на кафедре. 

10.6 Разработка ФОС для проведения государственной итоговой аттестации 

(ФОС ГИА) осуществляется рабочими группами преподавателей, назначаемой и 

руководимой заведующим выпускающей кафедрой. 

10.7 На этапе формирования ФОС разработчик решает следующие задачи: 

− разработка заданий, по результатам выполнения которых можно судить о 

достижении студентом заданного результата обучения; 

− разработка показателей и критериев оценивания результатов обучения; 

− разработка шкал оценивания результатов обучения; 

− разработка методических материалов для оценки знаний умений, навыков; 

− формирование экзаменационных билетов (при необходимости); 

− разработка тестов для оценки остаточных знаний; 

− внесение в ЭИОС материалов ФОС, за исключением тестов и 

экзаменационных билетов. 

10.8 Разработанные ФОС по отдельным дисциплинам (модулям), практикам и 

ГИА рассматриваются на заседании кафедры, включаются в состав ОПОП по 

соответствующему профилю подготовки. Процедура утверждения рабочей 

программы осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

10.9 На основе разработанных ФОС по отдельным дисциплинам (модулям), 

практикам и ГИА формируется паспорт компетенций, который включается в общий 

комплект документов, составляющий ФОС отдельного направления (профиля) 

подготовки.  
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11 Порядок утверждения фонда оценочных средств 

 

11.1 Фонды оценочных средств должны проходить обязательную внутреннюю 

и внешнюю экспертизу.  

11.2 Экспертиза оценочных средств проводится с целью установления 

соответствий:  

− требованиям ФГОС ВО;  

− требованиям ОПОП ВО;  

− требованиям рабочей программы дисциплины (модуля), практики, входящей в 

состав соответствующей ОПОП ВО;  

− целям и задачам обучения задачам обучения, сформулированным в рабочей 

программе дисциплины (модуля), практики.  

11.3 Кафедра проводит внутреннюю экспертизу содержания, структуры 

качества оценочных средств.  

Итоги экспертизы подводятся на заседании кафедры и оформляются в виде 

протокола заседания кафедры.  

11.4 Фонды оценочных средств ОПОП должны также проходить внешнюю 

экспертизу путем рецензирования их представителями работодателей или кафедр 

других вузов родственного направления подготовки. Допускается проводить 

рецензирование Рабочих программ и ФОС, разработанных на обеспечивающих 

кафедрах представителям профессорско-преподавательского состава выпускающей 

кафедры. Внешнее рецензирование Рабочих программ и ФОС обязательно для 

дисциплин, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью 

студентов, обучающихся по данному профилю направления подготовки, а также для 

ФОС производственной, преддипломной практик и ГИА. 

Итоги экспертизы оформляются в виде рецензии, образец которой 

представлен в Приложении Е. 

11.5 Фонд оценочных средств образовательного учреждения (ФОС ОУ) и 

входящие в него фонды оценочных средств образовательных программ (ФОС 

ОПОП), а также входящие в них ОС ТКУ, ОС ПА, ОС ООЗ в составе ФОС 

дисциплин, ФОС практик и ФОС ГИА подлежат ежегодному обновлению с учетом 

развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.  

11.6 Решение о включении обновленных фондов оценочных средств 

образовательных программ принимается на заседании кафедры.  

11.7 Разработка новых фондов оценочных средств основных образовательных 

программ и комплектов оценочных средств производится:  

− при утверждении новых ФГОС ВО; 

− при утверждении нового учебного плана по направлению и профилю 

подготовки. 
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Приложение Б 

Образец титульного листа ФОС ОПОП  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 
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Директор СКФ МТУСИ 

________________________ 

«____» ____________ 201__ г. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

основной профессиональной образовательной программы 
 

Направление подготовки:      _____________________________________   

Профиль:  _____________________________________________________ 

Квалификация: _________________________________________________ 

Формы обучения: _______________________________________________  

 

Разработан в соответствии с ФГОС ВО: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
Направление  подготовки  11.03.02  ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
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Приложение В 

Образец ФОС дисциплин (модулей) и практик 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

________________________ 

«____» ____________ 2016 г. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Направление подготовки       11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Профиль Многоканальные телекоммуникационные системы 

Формы обучения                     очная, заочная  

 

Разработал: 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

− экспериментально-исследовательская деятельность:  проведение экспериментов по 

заданной методике, анализ результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; проведение измерений и 

наблюдений, составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию инфокоммуникационного оборудования; настройка, регулировка, испытания и 

тестирование оборудования; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования. 

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника  следующие 

компетенции: 

 
2 Компетенции обучающегося и их дескрипторы, формируемые в результате 

освоения дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной) 

  

ОПК-3: способностью владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

Знать:  
Уровень 1 принципы передачи информации с использованием спутниковой и 

радиорелейной связи 

Уровень 2 основные виды модуляции, используемые для передачи информационных 

потоков по радиоканалу 

Уровень 3 принципы множественного доступа при использовании ограниченного 

ресурса и методы помехоустойчивого кодирования, используемого в 

спутниковых и радиорелейных системах 

Уметь: 
Уровень 1 использовать алгоритм расчета параметров ЦРРЛ 

Уровень 2 устанавливать необходимые настройки радиорелейной станции для 

организации высокоскоростного канала связи 

Уровень 3 настроить спутниковую систему связи для приема сигналов со спутника. 

Владеть: 
Уровень 1 средствами получения информации об основных параметрах 

спутниковых систем связи в сети интернет (lyngsat.com, telesputnik.ru, 

спутниковые и РРЛ онлайн калькуляторы) 

Уровень 2 основными методами и способами использования прикладного ПО  для 

расчета и определения основных параметров функционирования 

спутниковых и радиорелейных систем. 
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3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

Этапы формирования компетенций 
Начальный Промежуточный Заключительный 

ОПК-3 

Знание принципов передачи 

информации с 

использованием 

спутниковой и 

радиорелейной связи. 

Применение алгоритмов 

расчета основных 

параметров радиолинии. 

Владение средствами 

получения информации об 

основных параметрах 

спутниковых систем связи в 

сети интернет, применение 

спутниковых и РРЛ онлайн 

калькуляторы) 

Знание основных видов 

модуляции для 

формирования 

радиоканала связи 

Устанавливать основных 

параметров 

радиорелейных станций  

Использование 

прикладного ПО  для 

расчета и определения 

основных параметров 

функционирования 

спутниковых и 

радиорелейных систем. 

Знание принципов 

множественного доступа и 

методов помехоустойчивого 

кодирования, используемых 

в спутниковых и 

радиорелейных системах 

Настройка спутниковой 

системы связи для приема 

сигналов со спутника. 

Настройка и 

конфигурирования 

параметров спутниковых и 

радиорелейных систем в 

зависимости от выполняемых 

ими задач 

Уровень 3 навыками настройки и конфигурирования параметров спутниковых и 

радиорелейных систем в зависимости от выполняемых ими задач 

ПК-28: сервисно-эксплуатационная деятельность:  умение организовать монтаж и 
настройку инфокоммуникационного оборудования 
Знать: 

Уровень 1 основы построения РРЛ и спутниковых систем связи. Виды помех и 

замираний и методы борьбы с ними. 

Уровень 2 структуру приемо-передающего оборудования, алгоритм расчета 

спутниковых и радиорелейных линий связи 

Уровень 3 показатели оценки качества РРЛ, этапы проектирования спутниковых и 

наземных систем передачи, структуру и основные технические 

характеристики РРС и спутниковых систем связи. 

Уметь: 
Уровень 1 производить расчет энергетики радиоканала связи 

Уровень 2 построить профиль пролета РРЛ с учетом запаса на замирания 

Уровень 3 предъявлять обоснованные требования к техническим характеристикам 

спутникового и радиорелейного оборудования. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками монтажа спутникового и радиорелейного оборудования для 

обеспечения доведения услуг связи до конечного пользователя. 

Уровень 2 средствами настройки и мониторинга основных параметров 

радиорелейных станций и спутникового оборудования 

Уровень 3 методами проведения измерений параметров радиоканалов связи в 

спутниковых и наземных системах передачи информации с 

использованием современного измерительного оборудования 
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ПК-28 

Знание основ построения 

РРЛ и спутниковых систем 

связи. Виды помех и 

замираний и методы борьбы 

с ними. 

Расчет энергетических 

параметров радиоканала 

связи. 

Навыки монтажа 

спутникового и 

радиорелейного 

оборудования для 

обеспечения доведения 

услуг связи до конечного 

пользователя. 

 

Знание структуры приемо-

передающего 

оборудования 
радиорелейных и 

спутниковых систем связи.  

Построение профиля РРЛ 

и расчет высоты подвеса 

антенн. 

Владение средствами 

настройки и мониторинга 

основных параметров 

радиорелейных станций и 

спутникового 

оборудования. 

Знание показателей оценки 

качества РРЛ, этапов 

проектирования спутниковых 

и наземных систем передачи, 

структуры и основных 

технических характеристиках 

РРС и спутниковых систем 

связи. 

Настроить спутниковую 

систему связи для приема 

сигналов со спутника. 

Владеть методами 

проведения измерений 

параметров радиоканалов 

связи в спутниковых и 

наземных системах передачи 

информации с 

использованием 

современного 

измерительного 

оборудования. 

 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели компетенции Критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

ОПК-3 Начальный этап 

Знать: 

Принципы передачи информации 

с использованием спутниковой и 

радиорелейной связи. 

Причины появления замираний. 

Методы борьбы с замираниями 

Контрольная работа  

 

Модуль 1 

0÷7 

«Уровень 1» - 4-5 

«Уровень 2» - 5-6 

«Уровень 3» -6-7 

Уметь: 

Применять алгоритмы расчета 

основных параметров 

радиолинии. 

Практическое занятие 2 

 

Модуль 2 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» -4 
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Владеть: 

Средствами получения 

информации об основных 

параметрах спутниковых систем 

связи в сети интернет, 

применение спутниковых и РРЛ 

онлайн калькуляторов 

Лабораторная работа 2 

  

 

Модуль 2 

0-6 

«Уровень 1» - 4 

«Уровень 2» - 5 

«Уровень 3» -6 

ОПК-3 Промежуточный этап 

Знать: 

Основные виды модуляции для 

формирования радиоканала связи 

Контрольная работа  

  

Модуль 2 

0÷5    

«Уровень 1» - 3 

«Уровень 2» - 4 

«Уровень 3» - 5 

Уметь: 

Устанавливать основные 

параметры радиорелейных 

станций 

Практическое занятие 1 

  

Модуль 1 

0÷4     

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4 

Владеть: 

использованием прикладного ПО  

для расчета и определения 

основных параметров 

функционирования спутниковых 

и радиорелейных систем. 

Лабораторная работа 1 Модуль 1 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4  

ОПК-3 Заключительный этап 
Знать: 

принципы множественного 

доступа и методы 

помехоустойчивого кодирования, 

используемых в спутниковых и 

радиорелейных системах 

Контрольная работа  

  

 

Модуль 3 

0÷3    

«Уровень 1» - 1 

«Уровень 2» - 2 

«Уровень 3» - 3 

Уметь: 

настраивать спутниковую 

систему связи для приема 

сигналов со спутника 

Лабораторная работа 4  

 

Модуль 3 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4  

Владеть: 

методикой настройки и 

конфигурирования параметров 

спутниковых и радиорелейных 

систем в зависимости от 

выполняемых ими задач. 

Практическое занятие 3 

 

Модуль 3 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4  
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ПК-28 Начальный этап 
Знать: 

основы построения РРЛ и 

спутниковых систем связи. Виды 

помех и замираний и методы 

борьбы с ними. 

Контрольная работа  

 

Модуль 1 

0÷7     

«Уровень 1» - 4-5 

«Уровень 2» - 5-6 

«Уровень 3» - 6-7 

Уметь: 

провести расчет энергетических 

параметров радиоканала связи 

Практическое занятие 2  Модуль 2 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4   

Владеть: 

навыками монтажа спутникового 

и радиорелейного оборудования 

для обеспечения доведения услуг 

связи до конечного пользователя. 

Практическое занятие 1 Модуль 1 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4   

ПК-28 Промежуточный этап 
Знать: 

структуру приемо-передающего 

оборудования радиорелейных и 

спутниковых систем связи  

Контрольная работа  

 

Модуль 2 

0÷5     

«Уровень 1» - 3 

«Уровень 2» - 4 

«Уровень 3» - 5 

Уметь: 

строить профиль РРЛ и 

проводить расчет высоты подвеса 

антенн 

Лабораторная работа 1 

 

Модуль 1 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4    

Владеть: 

средствами настройки и 

мониторинга основных 

параметров радиорелейных 

станций и спутникового 

оборудования 

Лабораторная работа 3 

 

Модуль 3 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4   
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ПК-28 Заключительный этап 
Знать: 

показатели оценки качества РРЛ, 

этапы проектирования 

спутниковых и наземных систем 

передачи, структуру и основные 

технические характеристики РРС 

и спутниковых систем связи. 

Контрольная работа  

  

 

Модуль 3 

0÷3    

«Уровень 1» - 1 

«Уровень 2» - 2 

«Уровень 3» - 3 

Уметь: 

настроить спутниковую систему 

связи для приема сигналов со 

спутника. 

Лабораторная работа 4 

  

 

Модуль 3 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4    

Владеть: 

методами проведения измерений 

параметров радиоканалов связи в 

спутниковых и наземных 

системах передачи информации с 

использованием современного 

измерительного оборудования. 

Практическое занятие 3  Модуль 3 

0÷4    

«Уровень 1» - 2 

«Уровень 2» - 3 

«Уровень 3» - 4    

 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
5.1 Оценочные средства для очной формы обучения 

 

Данная дисциплина формирует у обучающегося 2 компетенции, которые связаны, 

взаимодействуют между собой и объективно оценить каждую в отдельности при ответе 

студента на контрольный вопрос или при выполнении практического или лабораторного задания 

достаточно сложно. Предлагается считать, что вклад 2-х компетенций в общую оценку при 

ответе на вопрос примерно  одинаков. 

 

Модуль 1 (30 баллов): 
 

Модуль содержит 5 лекционных занятий, 1 практическое и 1 лабораторное занятия. Знание 

лекционного материала оценивается по контрольной работе, состоящей из двух вопросов, 

максимальное количество баллов за контрольную работу составляет 14. За выполненные и 

защищенные практическое занятие и лабораторную работу студент получает максимум по 8 

баллов. Общее максимальное количество баллов за модуль 1 составляет 30. 

 

Вопросы для контрольной работы (ОПК-3, ПК-28): 

1. Принципы построения радиорелейных линий связи прямой видимости. 
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2. Общие сведения о ТРРЛ. Особенности тропосферного распространения радиоволн. 

3. Классификация радиорелейных линий 

4.Приемо-передающая аппаратура с общим гетеродином. 

5. Приемо-передающая аппаратура с раздельными гетеродинами. 

6. Приемопередающая аппаратура с демодуляцией сигнала на каждой промежуточной станции.  

7. Виды замираний и причины появления замираний. 

8. Методы борьбы с замираниями. 

9. Виды помех радиоприему и способы борьбы с помехами. 

10. Причины появления замираний. 

11. Методы борьбы с замираниями 

12. Нормы на показатели неготовности и на показатели качества по ошибкам. 

13. Рекомендации по выбору рабочих частот РРЛ. 

14. Понятие профиля пролета РРЛ. Правила построения и свойства профилей пролетов РРЛ. 

15. Алгоритм расчета параметров ЦРРЛ. 

 

Практическое занятие №1. Изучение технических характеристик радиорелейных станций  

PASOLINK NEO, РРС MINI-LINK, NOKIA FLEXIHOPPER. 

Контрольные вопросы ПЗ1 (ОПК-3, ПК-28): 

1.В чем преимущества и недостатки защищенной конфигурации относительно незащищенной? 

2. Какие типы сигналов передаются по коаксиальному кабелю между внутренним и внешним 

блоком? 

3. Какие элементы входят в состав внешнего и внутреннего блоков? 

4. В чем заключается принцип модуляции сигнала QPSK и QAM? 

5. Дайте определение BER (коэффициент битовых ошибок). Не ниже каких значений BER должен 

устанавливаться в современных системах связи? 

6. Объясните понятие интерфейса, укажите его виды. 

7. Какие типы сигналов передаются по коаксиальному кабелю между внутренним и внешним 

блоком? 

8. Объясните принцип переключения передатчика. 

9. Каково назначение блока служебных каналов? 

10.Что представляет собой алгоритм Рида-Соломона? 

11. Какие элементы входят в состав внешнего и внутреннего блоков? 

12. С помощью какого устройства выделяют промежуточную частоту из несущей частоты? 

13. Какие схемы резервирования используются в РРС? 

 

Лабораторная работа №1. Построение продольного профиля  трассы РРЛ с помощью 

программного комплекса ProfEdit 4.0. 

Контрольные вопросы ЛР1(ОПК-3, ПК-28): 

1. Для чего нужно построение профиля трассы РРЛ? 

2. Что такое зона Френеля? 

3. Каково условие открытости, закрытости или полуоткрытости трассы РРЛ? 

4. Перечислите этапы построения продольного профиля пролета РРЛ в программе ProfEdit 3.0. 

5. Какое негативное воздействие оказывают водные участки на передачу сигнала  в РРЛ? 

6. Из каких соображений выбирается высота антенной мачты РРЛ? 

7. Дайте определение коэффициента рефракции. 

8. Какие еще программные пакеты позволяют построить трассу РРЛ? 

9. Как связаны ширина зоны Френеля и несущая частота? 

10. Влияет ли на величину зоны Френеля вид модуляции несущей частоты, 
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Модуль 2: (24 балла): 
 

Модуль содержит 2 лекционных занятия, 1 практическое и 1 лабораторное занятия. Знание 

лекционного материала оценивается по контрольной работе, состоящей из двух вопросов, 

максимальное количество баллов за контрольную работу составляет 10. За выполненную и 

защищенную лабораторную работу студент получает максимум 6 баллов. За выполненное и 

защищенное практическое занятие максимум 8 баллов. Общее максимальное количество баллов за 

модуль 1 составляет 24. 

 

Вопросы для контрольной работы (ОПК-3, ПК-28): 

1. Классификация орбит связных космических аппаратов.  

2. Свойства низкоорбитальных систем спутниковой связи.  

3. Свойства среднеорбитальных систем спутниковой связи. 

4. Свойства высокоорбитальных систем спутниковой связи. 

5. Структура системы спутниковой связи и краткая характеристика входящих в нее подсистем. 

6. Диапазоны рабочих частот систем связи через ИСЗ и их краткие характеристики. 

7. Стандарт DVB-S.  

8. Стандарт DVB-S2. 

 

Лабораторная работа №2. Определение спутников, доступных для приема в заданной точке 

земной поверхности (SAA) 

Контрольные вопросы по ЛР2 (ОПК-3): 

1. Что такое система НТВ? 

2. Какие типы антенн используются при приеме ТВ сигнала со спутника?  

3. На что влияет поляризация сигнала? 

4. Каково назначение конвертора? 

5. Каково назначение спутникового ресивера? 

6. Какая подвеска называется азимутально-угломестной а какая полярной? Их достоинства и 

недостатки? 

7. Какой угол называется азимутальным? 

8. Какой угол называется углом места? 

9. Как определить угол места и азимут антенны для приема сигналов спутникового ТВ вещания? 

10. Как осуществить грубое и точное позиционирование антенны на спутник? 

11. Для чего нужны DVB-карты? 

12. Каковы преимущества и недостатки офсетных и прямофокусных антенн? 

 

Практическое занятие №2. Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет 

радиолинии. 

Контрольные вопросы ПЗ2 (ОПК-3, ПК-28): 

1. В чем измеряется уровень выходной мощности передатчика РРС? 

2. Какие типы антенн используются в РРЛ? 

3. Как зависит длина пролета от частоты сигнала? 

4. На каких частотах начинает проявляться влияние гидрометеоров? 

5. Как влияют на прохождение радиосигнала газы в атмосфере? 

6. Какие виды затухания сигнала необходимо учитывать при расчете радиолинии? 

7. Что такое чувствительность приемника? 
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8. Какие параметры радиосигнала могут изменять чувствительность приемника и в какую 

сторону? 

9. Для чего необходим запас на замирания? Каким обычно выбирается его значение? 

10.Что такое коэффициент усиления антенны? 

11. Какие виды модуляции используются в РРС? 

12. В чем преимущества использования фазовой модуляции? 

 

 

Модуль 3 (26 баллов): 
 

Модуль содержит 2 лекционных занятия, 1 практическое и 2 лабораторных занятия. Знание 

лекционного материала оценивается по контрольной работе, состоящей из двух вопросов, 

максимальное количество баллов за контрольную работу составляет 6. За выполненное и 

защищенное практическое занятие студент получает максимум 8 баллов.  За выполненную и 

защищенную лабораторную работу №3 студент получает максимум 4 балла. За выполненную и 

защищенную лабораторную работу №4 студент получает максимум 8 баллов. Общее 

максимальное количество баллов за модуль 1 составляет 26. 

 

Вопросы для контрольной работы (ОПК-3, ПК-28): 

1. Фиксированные системы спутниковой связи. 

2. Системы непосредственного приема сигналов с искусственных спутников Земли. 

3. VSAT системы спутниковой связи. 

4. Низкоорбитальная система спутниковой связи Iridium. 

5. Низкоорбитальная система спутниковой связи  Globalstar. 

6. Среднеорбитальная система спутниковой связи Inmarsat. 

7. Среднеорбитальные системы спутниковой связи Odyssey и  Ellipso. 

8. Высокоорбитальная система спутниковой связи Турайя. 

 

Практическое занятие №3. Изучение методики проведения измерений с использованием 

измерительного оборудования EFL и OpenBox. Конфигурирование тюнеров LCT и PBI. 

Контрольные вопросы практического занятия №3 (ОПК-3, ПК-28): 

1. Какие параметры измеряет прибор OpenBox? 

2. Какие параметры измеряет прибор EFL? 

3. Перечислите технические характеристики тюнера LCT 

4. Перечислите технические характеристики тюнера PBI 

5. Изложите методику измерения мощности принимаемого сигнала прибором OpenBox. 

6. Изложите методику измерения мощности принимаемого сигнала прибором EFL. 

7. Какими основными параметрами характеризуется сигнал спутникового телевизионного 

вещания? 

8. Для чего необходимо знать параметр «Частота гетеродина» спутникового конвертера? 

9. Какие питающие напряжения и для чего подаются на конвертер? 

10. Какие виды поляризации используются в спутниковом телевизионном вещании?  

 

Лабораторная работа №3. Определение энергетического потенциала радиолинии связи и 

выбор технических параметров оборудования спутникового приема с использованием 

программы SMW Link 

Контрольные вопросы лабораторной работы №3 (ПК-28). 

1. Назовите основные принципы построения спутниковых систем передачи. 
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2. Назовите орбиты связных искусственных спутников Земли (ИСЗ) и дайте их сравнительный 

анализ. 

3. Назовите основные элементы и их назначение схемы приема радиосигналов спутникового 

непосредственного телевидения - НТВ. 

4. Что представляет собой геостационарная орбита? 

5. Что такое азимут? 

6. Что такое угол возвышения? 

7. Что такое подвижная антенна? 

8. Что представляют собой антенные переключатели? 

9. Что такое мультифид? 

10. Что такое конвертер? 

11. Что такое LNB? 

12. В чем измеряется потеря в кабеле? 

13. В виде какой величины можно представить коэффициент шума? 

14.Что такое EIRP? 

15. Что понимается под наклонной дальностью? 

16. Какими параметрами характеризуется орбита спутника? 

17. Дать определение диаграммы направленности антенны. 

18. Дать определение коэффициента усиления антенны. 

 

Лабораторная работа №4 

Настройка и установка спутниковых антенн для приема спутникового телерадиовещания. 

Контрольные вопросы лабораторной работы №4 (ОПК-3, ПК-28). 

1. Перечислите преимущества систем спутниковой связи. 

2. Дайте определение геостационарной орбите. 

3. Поясните принцип связи с использованием искусственных спутников земли 

4. Чем определяется выбор полос частот, выделяемых для работы систем связи через ИСЗ? 

5. Достоинства и недостатки низкоорбитальных спутниковых систем. 

6. Достоинства и недостатки среднеорбитальных спутниковых систем. 

7. Достоинства и недостатки высокоорбитальных спутниковых систем. 

8. Перечислите диапазоны волн спутниковой связи. 

9. Дайте определение транспондера. 

10. Что такое конвертер и какими техническими характеристиками он обладает? 

11. Что такое ресивер? Разновидности ресиверов. 

12. Чем определяется диаметр спутниковой антенны? 

13. Какие требования предъявляются к месту установки антенн? 

14. Особенности применения прибора SatFinder. 

15. Особенности применения прибора Openbox. 

16. Дать определение азимута и угла места. 

17. Какими характеристиками определяется положение спутника на геостационарной орбите? 

18. Какие структуры входят в систему спутниковой связи? 

19. Что такое шлюзовая станция 

20. Что такое фиксированная система спутниковой связи 

21. Что такое система спутникового вещания DTH? 

22. Перечислите спутниковых провайдеров Российского телевизионного вещания 

23. Перечислите, какие устройства должны входить в комплект для спутникового приема? 

24. Для чего используется САМ-модуль? 

25. Поясните механизм предоставления услуги платного телевизионного вещания 
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26. Что называется наклонением орбиты? 

27. Перечислите программные средства, которые упрощают процесс установки и настройки 

спутниковой антенны. 

28. Для чего нужна карта покрытия спутника? 

29. В чем отличие офсетной антенны от прямофокусной. Их достоинства и недостатки. 

30. Что такое поляризация и для чего она нужна? 

 

 

Модуль 4 (28 баллов): 
 
Тема курсовой работы:  

«Разработка спутниковой системы по приему телевизионного вещания». 

Для выполнения курсовой работы студенты получают в библиотеке или скачивают с 

методического раздела сайта СКФ МТУСИ методическое пособие: Жуковский А.Г. 

СПУТНИКОВЫЕ И НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы. СКФ МТУСИ, 2013. - 78 с. (см. п.п. 6.1.3 «Учебно-методическое 

обеспечение для самостоятельной работы обучающихся») 

 

Четвертый  модуль посвящен выполнению задания на курсовое проектирование, 

максимальное количество баллов за выполненную и защищенную курсовую работу составляет 28.  

Курсовая работа выполняется в процессе освоения компетенций ОПК-3 и ПК-28 и ее 

итоговая оценка характеризует заключительный этап их освоения. Ввиду сложности определения 

вклада той или иной компетенции в курсовую работу, для упрощения процедуры оценивания 

будем считать, что их вклад в курсовую работу одинаков, а максимальное количество баллов за 

каждую компетенцию может составить 14.  

 

Критерии оценки курсового проекта приведены в таблице. 

 

Таблица – Критерии оценки курсового проекта 

№п/п Оцениваемые параметры Оценка в баллах 

1.  Выполнение задания на курсовое проектирование: 

- Задание выполнено в полном объеме, каждый 

рассматриваемый вопрос раскрыт полностью, спроектированная 

система спутникового приема соответствуют предъявляемым к 

ней требованиям.  

- Задание выполнено в полном объеме, один или несколько 

рассматриваемых вопросов раскрыты неполно, 

спроектированная система спутникового приема соответствуют 

предъявляемым к ней требованиям. 

- Один или несколько пунктов задания не выполнены или 

выполнены не в полном объеме 

 

8 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

2.  Использование демонстрационного материала: 

- демонстрационный материал включает в себя технические 

требования к системе спутникового приема, структурную схему 

системы, зону покрытия спутника, перечень принимаемых 

спутников, перечень принимаемых русскоязычных программ, 

внешний вид и технические характеристики оборудования. 

- демонстрационный материал включает в себя технические 
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№п/п Оцениваемые параметры Оценка в баллах 

требования к системе спутникового приема, структурную схему 

системы, зону покрытия спутника, внешний вид и технические 

характеристики оборудования 

- демонстрационный материал включает в себя технические 

требования к системе спутникового приема, зону покрытия 

спутника, перечень принимаемых спутников, технические 

характеристики оборудования; 

- демонстрационный материал не отражает основных этапов 

проектирования. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

3.  Оформление результатов работы 

- курсовой проект оформлен в полном соответствии с ЕСКД; 

- курсовой проект оформлен с незначительными отклонениями 

от ЕСКД; 

- оформление проекта не соответствует требованиям ЕСКД. 

 

8 

5 

 

2 

4.  Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

8 

5 

2 

 

Студент, набравший 0 баллов хотя бы по одному из пунктов 1 – 3, получает по курсовому 

проекту оценку «неудовлетворительно». Студент, набравший от 16 до 19 баллов, получает оценку 

«удовлетворительно», от 19 до 24 баллов, получает оценку «хорошо», свыше 24 баллов – оценку 

«отлично». 

 

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине «Спутниковые и наземные системы 
радиосвязи» 

 
1. Принципы построения радиорелейных линий связи прямой видимости (ОПК-3). 

2. Классификация радиорелейных линий (ОПК-3) 

3. Виды модуляции, применяемые в аналоговых радиорелейных системах передачи (ПК-28). 

4. Виды модуляции, применяемые в цифровых радиорелейных системах передачи (ПК-28) 

5. Приемо-передающая аппаратура с общим гетеродином (ПК-28). 

6. Приемо-передающая аппаратура с раздельными гетеродинами (ПК-28). 

7. Аппаратура промежуточной станции с прямым усилением на СВЧ (ПК-28). 

8. Двухчастотная и четырехчастотная схемы организации цифрового ствола(ОПК-3). 

9. Общие сведения о ТРРЛ (ОПК-3) .  

10. Особенности построения аппаратуры ТРРЛ (ПК-28)  

11. Виды помех радиоприему и способы борьбы с ними (ОПК-3). 

12. Причины появления замираний(ОПК-3) . 

13. Методы борьбы с замираниями (ОПК-3). 

14. Нормы на показатели неготовности и на показатели качества по ошибкам (ПК-28) 

15. Рабочие частоты РРЛ. Особенности различных частотных диапазонов (ПК-28). 

16. Этапы проектирования РРЛ (ПК-28). 

17. Построение и свойства профилей пролетов и выбор величин подвеса антенн  (ПК-28) 

18. Алгоритм расчета параметров ЦРРЛ (ОПК-3) . 
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19. Российские и зарубежные ЦРРС. Технические характеристики и сравнительный анализ (ПК-

28). 

20. Основные понятия теории надежности и виды резервирования аппаратуры СРРСП (ОПК-3). 

21. Организация спутниковой связи (ОПК-3). 

22. Типы систем спутниковой связи(ПК-28).  

23. Классификация орбит связных космических аппаратов (ПК-28).  

24. Диапазоны рабочих частот систем связи через ИСЗ (ОПК-3)  

25. Структура системы спутниковой связи (ПК-28)  

26. Особенности построения приемо-передающих устройств земных станций (ПК-28).  

27. Состав и особенности построения бортового радиотехнического комплекса(ПК-28).  

28. Фиксированные и вещательные системы спутниковой связи и системы непосредственного 

приема сигналов с искусственных спутников Земли (ПК-28). 

29. Особенности низкоорбитальных систем спутниковой связи (ПК-28).  

30. Системы Iridium, Globalstar, «Гонец» (ОПК-3). 

31. Особенности среднеорбитальных систем спутниковой связи (ОПК-3). 

32. Системы Inmarsat, Odyssey, ELLIPSO (ОПК-3). 

33. Особенности системы связи с использованием геостационарных спутников (ОПК-3). 

34. Особенности построения и функционирования систем спутниковой связи VSAT и VVSAT 

(ОПК-3).  

35. Новая концепция системы персональной спутниковой связи (ОПК-3). 

 

5.2 Оценочные средства для заочной формы обучения 
 

Лабораторная работа №1. Построение продольного профиля  трассы РРЛ с помощью 

программного комплекса ProfEdit 4.0. 

Контрольные вопросы ЛР1(ОПК-3, ПК-28): 

1. Для чего нужно построение профиля трассы РРЛ? 

2. Что такое зона Френеля? 

3. Каково условие открытости, закрытости или полуоткрытости трассы РРЛ? 

4. Перечислите этапы построения продольного профиля пролета РРЛ в программе ProfEdit 3.0. 

5. Какое негативное воздействие оказывают водные участки на передачу сигнала  в РРЛ? 

6. Из каких соображений выбирается высота антенной мачты РРЛ? 

7. Дайте определение коэффициента рефракции. 

8. Какие еще программные пакеты позволяют построить трассу РРЛ? 

9. Как связаны ширина зоны Френеля и несущая частота? 

10. Влияет ли на величину зоны Френеля вид модуляции несущей частоты, 

 

Практическое занятие №2. Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет 

радиолинии. 

Контрольные вопросы ПЗ2 (ОПК-3, ПК-28): 

1. В чем измеряется уровень выходной мощности передатчика РРС? 

2. Какие типы антенн используются в РРЛ? 

3. Как зависит длина пролета от частоты сигнала? 

4. На каких частотах начинает проявляться влияние гидрометеоров? 

5. Как влияют на прохождение радиосигнала газы в атмосфере? 

6. Какие виды затухания сигнала необходимо учитывать при расчете радиолинии? 

7. Что такое чувствительность приемника? 
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8. Какие параметры радиосигнала могут изменять чувствительность приемника и в какую 

сторону? 

9. Для чего необходим запас на замирания? Каким обычно выбирается его значение? 

10.Что такое коэффициент усиления антенны? 

11. Какие виды модуляции используются в РРС? 

12. В чем преимущества использования фазовой модуляции? 

 

Лабораторная работа №3. Определение энергетического потенциала радиолинии связи и 

выбор технических параметров оборудования спутникового приема с использованием 

программы SMW Link 

Контрольные вопросы лабораторной работы №3 (ОПК-3, ПК-28). 

1. Назовите основные принципы построения спутниковых систем передачи. 

2. Назовите орбиты связных искусственных спутников Земли (ИСЗ) и дайте их сравнительный 

анализ. 

3. Назовите основные элементы и их назначение схемы приема радиосигналов спутникового 

непосредственного телевидения - НТВ. 

4. Что представляет собой геостационарная орбита? 

5. Что такое азимут? 

6. Что такое угол возвышения? 

7. Что такое подвижная антенна? 

8. Что представляют собой антенные переключатели? 

9. Что такое мультифид? 

10. Что такое конвертер? 

11. Что такое LNB? 

12. В чем измеряется потеря в кабеле? 

13. В виде какой величины можно представить коэффициент шума? 

14.Что такое EIRP? 

15. Что понимается под наклонной дальностью? 

16. Какими параметрами характеризуется орбита спутника? 

17. Дать определение диаграммы направленности антенны. 

18. Дать определение коэффициента усиления антенны. 

 

Для выполнения курсовой работы студенты получают в библиотеке или скачивают с 

методического раздела сайта СКФ МТУСИ методическое пособие: Жуковский А.Г. 

СПУТНИКОВЫЕ И НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы. СКФ МТУСИ, 2013. – 78 с. 

 

Экзаменационные вопросы такие же, как и для студентов очной формы обучения 
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6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

6.1 Порядок и методика проведения промежуточных и итоговой аттестаций 
 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточный контроль по каждому модулю – в форме написания контрольной работы для 

оценки теоретических знаний; 

- промежуточный контроль по каждому модулю – в форме отчетов по лабораторным работам 

и практическим занятиям для оценки практических навыков; 

- итоговый контроль по дисциплине – в форме экзамена. 

 

Текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и практических проводится в 

два этапа: 

- 1-й этап: допуск к выполнению лабораторной работы – проводится в форме письменной 

«летучки» (5-10 мин) с целью контроля знаний студентов теоретической части лабораторной 

работы и готовности к выполнению практических исследований; 

- 2-й этап выполняется по окончании каждой лабораторной работы (практического занятия) в 

форме индивидуального собеседования по выполненным исследованиям или расчетам. 

Проводится с целью контроля закрепления теоретической части материала и степени отработки 

студентом практических навыков исследования на аппаратуре. 

Контрольные работы выполняются в виде короткого письменного ответа на один вопрос, 

изученный на предыдущей лекции в начале каждой последующей лекции. Ответ на вопрос дается 

в течение 5-10 минут. Таким образом, после лекционного курса каждого модуля формируется 

общая оценка за теоретические знания. 

  

Выписка из Положения «О модульно-рейтинговой системе» СК-П-2.03-04-15 

Модуль – основная организационно-содержательная единица модульно-рейтинговой системы, 

часть рабочей учебной программы дисциплины, имеющая относительно самостоятельное значение 

и включающая в себя один или несколько разделов курса или несколько близких по содержанию 

тем. 

Модульно-рейтинговая система (МРС) – система организации и контроля образовательного 

процесса, основанная на изучении дисциплин отдельными модулями с оценкой знаний 

обучающихся в виде суммы баллов за каждый из них. 

Рейтинговая оценка по дисциплинарному модулю складывается из количества баллов, 

набранных за текущую работу и полученных при промежуточном контроле. Она также учитывает 

посещаемость студентом занятий (на оценку посещаемости студентами занятий отводится 10% 

баллов).  

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать не менее 55% баллов, 

хорошей оценки – 70% баллов и отличной – 85% баллов. Для получения зачета по дисциплине 

сумма баллов студента по дисциплине должна быть не менее 55% баллов. Это соотношение между 

набранными баллами и оценками должно выполняться при всех видах контроля и анализе текущей 

успеваемости студента.  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить по конкретной 

дисциплине, определяется по формуле:  

N = m/0.9, 
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где: N – максимальное количество баллов,  

m – общее количество часов, отведенных на изучение дисциплины.  

При этом до 10% баллов от максимального количества студенту начисляется по результатам 

посещения занятий и до 90% баллов начисляется по результатам текущей работы и рубежных 

испытаний.  

Из 90% времени, отведенного на текущую работу вычитается время, выделенное в учебном 

плане для проведения экзамена. 

Таким образом, общее максимальное количество баллов составит N=160. 

Максимальное количество баллов по результатам посещения занятий составит – 16. 

Количество баллов за экзамен – 36.  

По модулям обучения распределится 108 баллов. 

Максимально возможное число баллов, которое может быть начислено студенту по 

отдельным элементам контроля, пропорциональное часам, отводимым на изучение учебного 

материала, приведено в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Распределение баллов по модулям дисциплины «Спутниковые и наземные системы 

радиосвязи» 

№№ 

п/п 

Элемент учебного процесса Количество 

баллов 

1 Посещение занятий (10%) 16 

2 Модуль 1 30 

3 Модуль 2 24 

4 Модуль 3 26 

5 Модуль 4 (Курсовая работа) 28 

6 Экзамен 36 

Итого 144/0,9= 160 160 

 

Теоретический блок оценивается по результатам контрольной работы. Практический блок 

оценивается по результатам выполнения лабораторных работ и заданий на практических занятиях. 

Соотношения баллов по блокам модулей показаны в Таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2. Распределение баллов по блокам модулей дисциплины «Спутниковые и 

наземные системы радиосвязи» 

Модуль Всего баллов 

(Максимальное 

значение) 

Теоретический блок 

(Контрольная работа) 

Практический блок 

(Распределение баллов по 

занятиям) 

Модуль 1 30 14 16=8+8 

Модуль 2 24 10 14=6+8 

 Модуль 3 26 6 18=4+8+8 

Модуль 4 28 - 28 

Распределение баллов по блокам модулей дисциплины доводится преподавателем до студентов в 

начале семестра. 

 

Если дисциплина заканчивается экзаменом и студент не смог в отведенное время  набрать  

достаточное  количество  баллов  (не  менее  55%)  по  каждому  модулю  дисциплины, то он 

считается не аттестованным по дисциплине и ему выставляется оценка «неудовлетворительно», а 
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экзамен студент не сдает. Баллы за экзамен выставляются при условии,  что  они  соответствуют  

экзаменационной  оценке  не  ниже  «удовлетворительно»  (55%  и  более). 

Изучение дисциплинарного модуля должно заканчиваться практическим (семинарским, 

лабораторным) занятием, а не лекционным. На последнем практическом (семинарском, 

лабораторном) занятии проводится итоговый контроль по модулю. Основной формой такого 

контроля является компьютерное тестирование. Во время итогового контроля преподаватель 

подводит итоги изучения модуля дисциплины, объявляет студентам общее количество набранных 

баллов и их текущий рейтинг по дисциплине. 

На экзамене производится оценка тех компетенций, которые должны быть в той или иной 

форме освоены в процессе изучения. Рекомендуется формировать вопросы в экзаменационных 

билетах таким образом, чтобы преподаватель смог оценить все компетенции данной дисциплины. 

При этом неважно соответствие вопросов определенным этапам освоения компетенций ввиду 

того, что набор этих вопросов в билетах формируется случайным образом. 

Максимальное количество баллов полученных студентом в процессе сдачи экзамена – 36. При 

этом предполагается, что вопросы в билете сформированы таким образом, чтобы общий вклад 

всех изучаемых компетенций в билет был примерно одинаковым. 

 

Рейтинг изменяется непрерывно по мере поступления и обработки новых данных об 

успеваемости студентов и отражается в сети Филиала. 

Рекомендуется устанавливать соответствие набранных баллов оценке по пятибалльной 

системе на текущий момент. 

При несогласии с полученной по результатам промежуточной аттестации оценкой студент 

имеет право на подачу апелляции. Апелляция подается в письменном виде на имя директора 

Филиала в день выставления оценки после объявления результатов. Для рассмотрения апелляции 

директором Филиала создается комиссия в составе трех человек, включая заведующего кафедрой 

или лица, его замещающего (председатель комиссии), и двух преподавателей кафедры. Комиссия 

оценивает письменные ответы студента, данные им ранее при рубежных контролях и в ходе 

экзамена, и фиксирует свое решение на работах студента. Если комиссия  приходит  к  выводу  о  

том,  что  ответы  студента  заслуживают  другой  оценки,  эта оценка выставляется в 

аттестационную ведомость. Оценка, поставленная комиссией, является  окончательной  и  

учитывается  при  назначении  академической  стипендии  и  определении рейтинга студента.   

 

 

6.2 Методика проведения экзамена в группах заочной формы обучения 
 

Экзамен по дисциплине «Спутниковые и наземные системы радиосвязи» у студентов заочной 

формы обучения проводится письменно по классической методике. Вопросы сгруппированы в 

билетах. В каждом билете содержится по 2 теоретических вопроса по одному для оценки каждой 

компетенции. Количество билетов должно быть не менее числа студентов в группе. Студенты 

готовят письменные ответы на вопросы. 
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6.3 Методические указания по проведению лабораторных и практических (семинарских) 
занятий 

 

1. Для подготовки и выполнения практического занятия №1 используется методическая 

разработка: А.Г. Жуковский. Методические указания по проведению практического занятия № 1. 

«Изучение технических характеристик радиорелейных станций  PASOLINK NEO, РРС MINI-

LINK, NOKIA FLEXIHOPPER», размещенная на сайте СКФ МТУСИ в разделе «Методические 

материалы»: http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

 

2. Для подготовки и выполнения лабораторной работы №1 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г.  Методические указания по проведению лабораторной работы № 

1. «Определение спутников, доступных для приема в заданной точке земной поверхности (SAA)», 

размещенная на сайте СКФ МТУСИ в разделе «Методические материалы»: http://www.skf-

mtusi.ru/?page_id=659. 

 

3. Для подготовки и выполнения лабораторной работы №2 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г.  Методические указания по проведению лабораторной работы № 2 

«Определение энергетического потенциала радиолинии связи и выбор технических параметров 

оборудования спутникового приема с использованием программы SMW Link», размещенная на 

сайте СКФ МТУСИ в разделе «Методические материалы»: http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659. 

 

4. Для подготовки и выполнения практического занятия №2 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г. Методические указания по выполнению практического занятия № 2 

«Расчет параметров радиоканала. Энергетический расчет», 

размещенная на сайте СКФ МТУСИ в разделе «Методические материалы»: http://www.skf-

mtusi.ru/?page_id=659 

 

5. Для подготовки и выполнения лабораторной работы №3 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г.  Методические указания по проведению лабораторной работы № 

3. «Построение продольного профиля  трассы РРЛ и определение высот подвеса антенн с 

помощью программного комплекса ProfEdit 3.0, размещенная на сайте СКФ МТУСИ в разделе 

«Методические материалы»: http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659. 

 

6. Для подготовки и выполнения практического занятия №3 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г. Захаров Ю.П. Методические указания по выполнению практического 

занятия № 3. «Изучение методики проведения измерений с использованием измерительного 

оборудования EFL и OpenBox. Конфигурирование тюнеров LCT и PBI», размещенная на сайте 

СКФ МТУСИ в разделе «Методические материалы»: http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659. 

 

7. Для подготовки и выполнения лабораторной работы №4 используется методическая 

разработка: Жуковский А.Г. Методические указания по проведению лабораторной работы № 4 

Настройка и установка спутниковых антенн для приема спутникового телерадиовещания.  , 

размещенная на сайте СКФ МТУСИ в разделе «Методические материалы»: http://www.skf-

mtusi.ru/?page_id=659. 
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8. Для подготовки и выполнения курсовой работы используется методическая разработка: 

Жуковский А.Г. Спутниковые и наземные системы радиосвязи. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы. СКФ МТУСИ, 2013. - 78 с., размещенная на сайте СКФ МТУСИ в 

разделе «Методические материалы»: http://www.skf-mtusi.ru/?page_id=659 

 

 

7 Экзаменационные билеты (тесты)* 

 

Федеральное агентство связи 

Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

 
Утверждаю 

Зав. кафедрой  «МТС» 

___________ Юхнов В.И. 

«____» ________ 20___ г. 

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Курсы: 3, 4, 5 

Дисциплина: Спутниковые и наземные системы радиосвязи 

 

Билет №1 

 

1. Принципы построения радиорелейных линий связи прямой видимости. 

2. Стандарты передачи в современных ЦРРЛ. 

 

Доцент каф. «МТС» _______________  Жуковский А.Г. 

«_____» __________ 20___ г. 

 
*Для уменьшения объема образца представлен только один билет 

 
 

8 Оценка остаточных знаний 
 

8.1 Тесты для оценки остаточных знаний (ОПК-3, ПК-28) 
 
Данная дисциплина формирует у обучающегося 2 компетенции, которые связаны, 

взаимодействуют между собой и объективно оценить каждую в отдельности при ответе 

студента на контрольный вопрос тестового задания достаточно сложно. Предлагается 

считать, что вклад 2-х компетенций в общую оценку при ответе на вопрос примерно  одинаков. 

Правильный ответ на тестовое задание подчеркнут. 

 
1 Радиорелейные линии (РРЛ) это: 
1. Цепочка приемопередающих радиостанций, которые осуществляют последовательную 

многократную ретрансляцию. 

2. Цепочка радиочастотных переключателей каналов. 

3. Линии, в которых используются  высокочастотные реле. 

4. Радиолинии, в которых передаются только цифровые сигналы. 
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2 В зависимости от используемого вида распространения радиоволн РРЛ можно разделить 
на: 
1. Тропосферные, атмосферные, ионосферные 

2. Прямой видимости, переотражающие, огибающие 

3. Космические, тропосферные 

4. Прямой видимости, тропосферные. 

 

3 Стволом называется: 
1. Комплект всего радиооборудования радиорелейной станции. 

2. Комплекс приемопередающей аппаратуры для передачи информации на одной несущей частоте. 

3. Волновод, по которому передается общий сигнал в антенну. 

4. Диапазон частот, в котором работает РРС. 

5. Широкополосный канал связи между двумя РРС. 

 

4 К РРЛ большой емкости принято относить системы, позволяющие организовать передачу 
информации со скоростью: 
1. более 1000 Мбит/с 

2. более 600 Мбит/с 

3. более 100 Мбит/с 

4. более 38 Мбит/с 

 

5 Советском Союзе была создана и введена в эксплуатацию система спутниковой связи 
"Молния-1" 
1. в 1967 г. 

2. в 1965 г. 

3. в 1962 г. 

4. в 1969 г. 

 

6 По способу ретрансляции сигнала спутниковые системы делят на: 
1. Системы непосредственного телевидения и фиксированные. 

2. Системы с пассивной и активной ретрансляцией. 

3. Системы с частотной и фазовой ретрансляцией. 

4. Системы с ретрансляцией и без ретрансляции. 

7 Спутниковые системы включают: 
1. Пользовательский сегмент 

2. Космический сегмент 

3. Наземный сегмент 

4. Надводный сегмент 

5 Аппаратурный сегмент 

 

8 Первый искусственный спутник был запущен в  
1. 1949 г 

2. 1953 г 

3. 1957 г 

4. 1961 г. 
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9 Профилем пролета называется: 
1. Горизонтальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями с 

учетом леса, строений и особенностей рельефа. 

2. Вертикальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями без учета 

леса, строений и особенностей рельефа. 

3. Горизонтальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями без 

учета леса, строений и особенностей рельефа. 

4. Вертикальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями с учетом 

леса, строений и особенностей рельефа. 

 

10 Для увеличения надежности приема используются следующие варианты резервирования: 
1. Одиночный комплект аппаратуры 1+0 

2. РРЛ с горячим резервированием аппаратуры (1+1) 

3. РРЛ с разнесенным приемом сигналов по частоте (1+1) 

4. РРЛ с разнесенным приемом сигналов по пространству (1+1) 

 

11 В основе метода расчета трасс РРЛ лежит построение профилей пролетов. При этом в 
качестве определяющего параметра выбираются: 
1. Величина просвета (зазора) между линией «прямой видимости», соединяющей центры антенн, и 

расстоянием до основания мачт антенн 

2. Величина просвета (зазора) между линией «прямой видимости», соединяющей центры антенн, и 

ближайшей к ней (по вертикали) точкой препятствия. 

3. Величина просвета (зазора) между линией «прямой видимости», соединяющей центры антенн, и 

высотой «уровня моря» 

4. Величина просвета (зазора) между линией «прямой видимости», соединяющей центры антенн, и 

наиболее удаленной от него (по вертикали) точкой препятствия. 

 

12 Ретрансляция сигнала в РРЛ происходит в 
1. 2-частотном режиме 

2. 3-частотном режиме 

3. 4-частотном режиме 

4. 8-частотном режиме 

 

13  Для тропосферных РРЛ выделены полосы частот в диапазонах: 
1. 10; 20 и 45ГГц. 

2. 12, 18, 23 ГГц. 

3. 1,0; 2,0 и 4,5ГГц. 

4. 23, 45, 56 ГГц. 

14 Причинами замираний на трассе РРЛ являются: 
1. Дождь. 

2. Туман. 

3. Дома. 

4. Деревья. 
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15 Укажите, на какой частоте из предложенных будет самое высокое затухание сигнала при 
распространении: 
1. 6 ГГц. 

2. 18 ГГц. 

3. 38 ГГц. 

4. 58 ГГц. 

 

16 Укажите, на какой частоте из предложенных будет самое низкое затухание сигнала при 
распространении: 
1. 4 ГГц 

2. 12 ГГц 

3. 38 ГГц 

4. 8 ГГц. 

 

17 Тропосферные РРЛ используют принцип отражения сигнала 
1. От поверхности Земли 

2. От облаков в тропосфере 

3. От сред с различной плотностью 

4. От тропосферы 

 

18 Особенности ТРРЛ: 
1. Высокая мощность передатчика 

2. Низкая чувствительность передатчика 

3. Большое количество каналов 

4. Большие расстояния пролетов 

 

19 В аппаратуре РРЛ используются: 
1. Приемо-передатчики прямого усиления 

2. Громкоговорящие приемопередатчики 

3. Сверхрегенеративные приемопередатчики 

4. Гетеродинные приемопередатчики 

 

20 Передатчик радиоствола состоит из следующих устройств: 
1. Преобразователь частоты, смеситель, гетеродин, полосовой фильтр, усилитель мощности 

2. Преобразователь частоты, детектор, полосовой фильтр, усилитель мощности. 

3. Полосовой фильтр, модулятор, усилитель промежуточной частоты, компаратор. 

4. Генератор низкой частоты, гетеродин, усилитель мощности, полосовой фильтр. 

 

21 Приемник радиоствола состоит из следующих устройств: 
1. Входная цепь, полосовой фильтр, модулятор, усилитель промежуточной частоты 

2. Малошумящий усилитель, детектор, гетеродин, преобразователь частоты. 

3. Малошумящий усилитель, полосовой фильтр, смеситель, гетеродин, усилитель промежуточной 

частоты. 
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22 Стволом называется 
1. Несколько передатчиков 

2. Несколько приемников 

3. Приемо-передатчик, работающий в определенной полосе частот 

4. Несколько приемопередатчиков 

 

23 Приемо-передающая аппаратура ствола может строиться: 
1. По схеме с общим гетеродином, раздельными гетеродинами, с прямым усилением на СВЧ, с 

преобразованием на СВЧ. 

2. По схеме с одним гетеродином, двумя гетеродинами, с прямым усилением на СВЧ, с 

преобразованием на СВЧ. 

3. По схеме с общим гетеродином, раздельными гетеродинами, с прямым усилением на СВЧ. 

4. С прямым усилением на СВЧ, с преобразованием на СВЧ. 

 

24 В системах фиксированных спутниковых служб используются антенны диаметром: 
1. 0,6-2,4 м 

2. 2,4-3,2 м 

3. 3,2-5,6 м 

4. Более 6 м 

 

25 В спутниковых системах НТВ используются антенны диаметром: 
1. 0,6-2,4 м 

2. 2,4-3,2 м 

3. 3,2-5,6 м 

4. Более 6 м 

 

26 В приемных и передающих устройствах ССС используются антенные системы:  
1. Рупорные и гиперболические. 

2. Щелевые и диэлектрические. 

3. Рамочные и директорные.  

4. Рупорно-параболические и параболические. 

 

27 В состав спутникового оборудования НТВ входят: 
1. Параболическая антенна, поляризатор, конвертер, ресивер 

2. Параболическая антенна, поляризатор, позиционер, ресивер 

3. Параболическая антенна, синхронизатор, конвертер, трансивер 

4. Параболическая антенна, синтезатор частоты, трансивер, компаратор. 

 

28 Среднее значение квадрата электродвижущей силы (ЭДС) флуктуационных шумов на 
резисторе  сопротивлением R определяется формулой Найквиста: 

1.   

2.  

3.  

4.  
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29 Ширина спектра ОФМ радиосигнала зависит от скорости передачи информации (С) и 
числа уровней манипуляции (М). Необходимая для ОФМ радиосигнала минимальная 
полоса пропускания определяется по формуле: 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

 

 

30 В состав любой спутниковой системы связи входят: 
1. Космический сегмент, наземный сегмент, пользовательский сегмент, наземные сети связи. 

2. Космический сегмент, сегмент шлюзовых станций, пользовательский сегмент, наземные сети 

связи. 

3. Космический сегмент, сегмент шлюзовых станций, мобильный сегмент, наземные сети связи. 

4. Космический сегмент, сегмент шлюзовых станций, мобильный сегмент, радиоинтерфейс. 

 

31 Помехой называется:  
1. Воздействие на передающее устройство, не относящееся к полезному сигналу и 

препятствующее его правильному приему. 

2. Радиосигнал той же частоты, что и полезный сигнал. 

3. Воздействие на приемное устройство, не относящееся к полезному сигналу и препятствующее 

его правильному приему. 

4. Радиосигнал, спектр которого значительно шире спектра полезного сигнала. 

 

32 Для борьбы с  замираниями используются  
1. Оптимальный прием, субоптимальный прием, адаптивные системы с обратной связью. 

2. Параллельный прием, субоптимальный прием, адаптивные системы с обратной связью. 

3. Сдвоенный прием, квазиоптимальный прием, регенеративные системы с обратной связью. 

4. Разнесенный прием, оптимальный прием, адаптивные системы с обратной связью. 

 

33 Общий подход к улучшению помеховой ситуации на линии связи заключается в 
правильном выборе: 
1. Оборудования, антенн с высокими направленными свойствами, оптимальных мощностей 

передатчиков,  плана распределения мощностей передатчиков. 

2. Мест расположения станций РРЛ, антенн с высокими направленными свойствами, оптимальных 

мощностей передатчиков,  плана распределения рабочих частот. 

3. Оборудования, антенн с высокими направленными свойствами, оптимальных мощностей 

передатчиков,  источников питания. 

4. Вида РРЛ, типа антенн, типа передатчиков,  несущей частоты. 
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34  РРЛ могут быть: 
1. Одноствольные 

2. Многоствольные  

3. Магазинные. 

4. Многофакторные. 

 

35 Под кодированием понимается 
1. Засекречивание сигналов 

2. Криптографическая обработка сигналов 

3. Преобразование сигналов к виду, пригодному для передачи по каналу связи 

4. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов 

 

36 Для скремблирования используется ПСП. Это: 
1. Псевдослучайная последовательность 

2.Полная синхронная последовательность 

3.Паразитный сигнал преобразования 

4. Последовательность синхропередачи 

 

37 При тропосферном распространении радиоволн сигнал подвержен: 
1. Быстрым, медленным и очень медленным замираниям. 

2. Очень быстрым, быстрым и медленным изменениям. 

3. Замираниям, усилениям и затуханиям. 

4. Преломлениям, преобразованиям и наложениям. 

 

38 Замирания это: 
1. Снижение уровня сигнала на входе приемника, связанные с изменениями условий 

функционирования аппаратуры РРС. 

2. Снижение уровня сигнала на входе приемника, связанные с нестабильностью питающих 

напряжений. 

3. Уменьшение несущей частоты, связанное с изменениями факторов внешней среды и условий 

распространения радиоволн. 

4. Снижение уровня сигнала на входе приемника, связанные с изменениями факторов внешней 

среды и условий распространения радиоволн. 

 

39 Замирания бывают: 
1. Плоские и выпуклые 

2. Сплошные и селективные 

3. Частотные и фазовые. 

4. Плоские и селективные. 

 

40 Причинами возникновения замираний могут быть: 
1. Неисправности оборудования. 

2. Падение напряжения питания аппаратуры 

3. Промышленные выбросы 

4. Отражения сигнала от земной поверхности. 
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41 Для борьбы с замираниями применяются следующие методы: 
1. Использование разнесенного приема 

2. Увеличение мощности передатчика 

3. Увеличение диаметра антенн 

4. Стабилизация питающих напряжений 

 

42 Формула прямой видимости это: 

1) ; 

2) ; 

3) . 

 

43 Наклонная дальность определяется как 
1. Расстояние от ИСЗ до экватора 

2. Расстояние от ИСЗ до центра Земли 

3. Расстояние от ИСЗ до точки приема 

4. Расстояние от ИСЗ до Гринвичского меридиана 

 

44 Для характеристики мощности сигнала на Земле, полученного со спутника используется 
1. Мощность 

2. Энергия 

3. Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 

4. Эквивалент нагрузки 

 

45 Уровень сигнала на входе приемника при  
Рпд  - уровне мощности передатчика;  

G1, G2 - коэффициентах усиления передающей и приемной антенн; 

Lф1, Lф2- ослабления сигнала в фидерных линиях;  

Lрф - определяется из параметров аппаратуры; 

Lдоп - дополнительных потерь; 

Lг - погонных потерь радиосигнала в газах атмосферы;  

L0 - затухании радиосигнала в свободном пространстве 

определяется по формуле: 
1. Рпр = Рпд - G1 -G2 - L0 - Lф1 - Lф2 - Lг - Lрф – Lдоп 

2. Рпр = Рпд + G1 + G2 + L0 + Lф1 - Lф2 - Lг - Lрф – Lдоп 

3. Рпр = Рпд + G1 + G2 - L0 - Lф1 - Lф2 - Lг - Lрф – Lдоп 
4. Рпр = Рпд + G1 + G2 + L0 + Lф1 + Lф2 + Lг + Lрф + Lдоп 
 
46 Профилем пролета называется: 
1. Вертикальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями с учетом 

леса, строений и особенностей рельефа 

2. Горизонтальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями с 

учетом 

3. Вертикальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями без учета 

леса, строений и особенностей рельефа 

4. Горизонтальный разрез местности между двумя соседними радиорелейными станциями без  

учета леса, строений и особенностей рельефа 

( )1 2
3,6...4,1R h h= +

( )1 2
3,6...4,1R h h= +

( )1 2
3,6...4,1h R R= +
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47 Профиль пролета строится в 
1. Полярной системе координат 

2. Трехмерной системе координат 

3. Прямоугольной системе координат 

4. Меридиональной системе координат 

 

48 При выборе мест расположения станций нужно учитывать принцип 
1. «Зигзагообразности» линии связи 

2. «Протяженности» линии связи 

3. «Изменчивости» линии связи 

4. «Совершенствования» линии связи 
 
49 По способу уплотнения каналов можно выделить системы: 
1. с частотным разделением 

2. с фазовым разделением 

3. с временным разделением 

4. с кодовым разделением 

 

50 Принцип частотного уплотнения сигналов состоит в том, что: 
1. Каждый сигнал имеет определенный участок общего группового СВЧ спектра частот. 

2. Для излучения сигналов выделяется определенный, периодически повторяемый интервал 

времени, длительность которого определяется трафиком станции. 

3. Для каждого сигнала выделяется отдельный ствол связи. 

4. Спектр исходного сигнала расширяется с помощью псевдослучайной последовательности. 

 

 
51 Принцип временного разделения каналов состоит в том, что: 
1. Каждый сигнал имеет определенный участок общего группового СВЧ спектра частот. 

2. Для излучения сигналов выделяется определенный, периодически повторяемый интервал 

времени, длительность которого определяется трафиком станции. 

3. Для каждого сигнала выделяется отдельный ствол связи. 

4. Спектр исходного сигнала расширяется с помощью псевдослучайной последовательности. 

 

52 Принцип кодового разделения каналов состоит в том, что: 
1. Каждый сигнал имеет определенный участок общего группового СВЧ спектра частот. 

2. Для излучения сигналов выделяется определенный, периодически повторяемый интервал 

времени, длительность которого определяется трафиком станции. 

3. Для каждого сигнала выделяется отдельный ствол связи. 

4. Спектр исходного сигнала расширяется с помощью псевдослучайной последовательности. 

 

 

53 Какая из причин не приводит к неготовности аппаратуры РРЛ: 
1. Влияние гидрометеоров (учитывается при частотах выше 6 ГГц); 

2. Влияние промышленных атмосферных выбросов  

3. Выход из строя аппаратуры; 

4. Ошибки обслуживающего персонала.  

5. Влияние пролетающих птиц. 
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54 Параметры показателей качества по ошибкам:  
1. Секунды с ошибками (СО). 

2 Сутки пониженного качества (СПК).  

3. Часы с ошибками (ЧО); 

4. Сплошные ошибки 

 

55 По форме различают следующие типы орбит: 
1. Круговые, близкие к круговым, эллиптические, параболические, гиперболические. 

2. Круговые, наклонные, эллиптические, высокоэллиптические, периодические. 

3. Баллистические, параболические, гиперболические, супергиперболические. 

4. Низкие, средние, высокие, межпланетные. 

 

56 Низкоорбитальные спутники запускаются на орбиты с высотой: 
1. 100-10000 км 

2. 10 – 100 км 

3. 500 – 1500 км 

4. 1-5 км 

 

57 Среднеорбитальные спутники запускаются на орбиты с высотой: 
1. 1 – 5 км 

2. 30 - 1000 км 

3. 5000 – 15000 км 

4. 10000 – 36000 км 

 

58 Спутниковые диапазоны волн: 
1. L,S,C,X,Ku,Ka,K. 

2. A,B,C,D,E.F,G. 

3. Cu, Fe, K, Ca, Xe. 

4. C, U, D, N, K, H 

 

59 Геостационарная орбита находится примерно на высоте 
1. 24000 км 

2. 57000 км 

3. 36000 км 

4. 68000 км 
 

60 К геостационарным спутникам относятся  
1.«Экспресс», «Ямал», «Интелсат» 

2. «Гонец», «Иридиум»,  

3. «Одисей», «Элипсо»,  

4. «Тантум верде» 
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8.2 Методика оценивания остаточных знаний 

 

Максимальное время выполнения теста 60 минут. 

Количество заданий 60. 

Для проведения контроля остаточных знаний компьютер формирует в случайном порядке 20 

тестовых заданий, на ответ по каждому из которых студенту отводится не более 3-х минут. 

При прохождении тестового контроля знаний студент должен правильно отвечать на один из 

3 или 4-х вопросов тестового задания. 

В случае правильного ответа на 17 и более тестовых заданий (>85%) студент подтверждает 

освоение компетенций с уровнем 3 («отлично»), при ответе н на 14-16 вопросов (70-85%) студент 

подтверждает освоение компетенций с уровнем 2 («хорошо»), при ответе н на 11-13 вопросов (55-

70%) студент подтверждает освоение компетенций с уровнем 1 («удовлетворительно»), при ответе 

менее чем на 11 вопросов (<55%) студент не подтверждает необходимый уровень знаний и 

оценивается неудовлетворительно. 
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Дополнения и изменения в ФОС 
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Приложение Г 

Критерии оценки выполнения ВКР 

 
Критерии и оценки выполнения задания по ВКР 

 

Уровень Критерии выполнения задания на ВКР Оценка 

Недостаточный Имеет представление о содержании ВКР, но не 

знает основные методы, к которым относится 

задание, не способен выполнить задание с 

очевидным решением, не владеет навыками 

оформления полученных результатов 

Неудовлетворительно 

Пороговый Знает и воспроизводит основные положения 

ВКР в соответствии с заданием, применяет 

стандартные методы для выполнения всех 

пунктов задания 

Удовлетворительно 

Базовый Знает, понимает основные положения ВКР, 

демонстрирует умение применять свои знания 

для выполнения пунктов задания, в которых нет 

явно указанных способов решения. 

Анализирует полученные результаты, делает 

правильные выводы 

Хорошо 

Высокий Знает, понимает основные положения ВКР, 

демонстрирует умение применять свои знания 

для выполнения пунктов задания, в котором нет 

явно указанных способов решения. 

Анализирует полученные результаты, делает 

правильные выводы, сводит их в единую 

систему, способен выдвинуть идею, способен 

создавать проектные решения с использованием 

инновационных и нестандартных методов 

Отлично 
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Критерии и оценки качества защиты ВКР 

 

№п/п Оцениваемые параметры Оценка в баллах 

1. Качество презентации и доклада: 

- содержит достаточный объем иллюстративного материала, 

соответствует заданию на ВКР; 

- четко выстроена; 

- рассказывается технически грамотным языком; 

- зачитывается. 

 

 

1 

2 

2 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- разнообразный демонстрационный материал, четкие коммен-

тарии; 

- демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть не-

точности в комментариях; 

- представленный демонстрационный материал подобран или 
оформлен плохо, неграмотно прокомментирован. 

 

 

3 

 

2 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

3 

2 

0 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- владеет специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- владеет базовым аппаратом. 

 

3 

2 

0 

5. Наличие выводов: 

- четкие, аргументированные; 

- нечеткие; 

- имеются, но не доказаны. 

3 

2 

0 

6. Качество усвоения компетенций: 

- овладел уровнем 3 не менее 50% компетенций (см. раздел 1), 

остальные компетенции усвоены не ниже уровня 2; 

- овладел уровнем 2 или 3 не менее 50% компетенций, остальные 

компетенции усвоены не ниже уровня 1; 

- овладел уровнем 1 или выше 100% компетенций; 

- не овладел уровнем 1 хотя бы одной компетенции 

 

 

отлично 

 

хорошо 

удовлетворит. 

неудовлетворит. 
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Приложение Д 

 

Структура 2-х видов матриц компетенций 

 

 

Ответственность учебных дисциплин и практик за результаты обучения 

(фрагмент) 
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Обеспечение компетенций учебными дисциплинами и практиками  

(фрагмент) 
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Приложение Е 

 

Образец рецензии на Рабочую программу и Фонд оценочных средств 

 

Рецензия 

на Рабочую программу и Фонд оценочных средств дисциплины  

«Спутниковые и наземные системы радиосвязи» 

 

Автор: доцент кафедры «Многоканальные телекоммуникационные системы» СКФ 

МТУСИ доктор политических наук кандидат технических наук  

доцент Жуковский А.Г. 
 

Разработанная Рабочая программа дисциплины (РПД) подготовлена в соответствии с 

Приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата» от 6.03.15 №174, 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

Рабочая программа предназначена для обеспечения подготовки бакалавров по направлению 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» очной и заочной форм обучения 

студентов по профилю «Многоканальные телекоммуникационные системы». 

РПД предполагает изучение тем, включающих материал подготовки будущих специалистов 

в области проектирования цифровых систем передачи, применения их для проектирования и 

эксплуатации современных систем связи. Рассматриваемые в дисциплине темы опираются на 

дисциплины: «Информатика», «Общая теория связи», «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей» и обеспечивают основу для эффективного освоения 

дисциплин «Технология цифрового телерадиовещания» и «Системы радиосвязи с подвижными 

объектами». 

Рецензируемая Рабочая программа дисциплины отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню 

подготовки бакалавров. Структура тем и видов занятий обеспечивает достижение поставленных 

целей и формирование требуемых компетенций обучаемых. 

РПД полностью обеспечена необходимыми элементами и содержит в своем составе: 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 
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− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для текущей, 

промежуточной аттестации и оценки остаточных знаний обучающихся. 

 

ФОС, входящий в состав рецензируемой РПД, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС позволяет достаточно полно и развернуто оценить каждую компетенцию, 

формируемую дисциплиной  «Спутниковые и наземные системы радиосвязи» на определенном 

этапе ее освоения.  

Дисциплина обеспечена современной учебно-методической литературой, имеющейся, в том 

числе и в электронном виде. Научно-методический уровень РПД соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

 

Вывод. Рецензируемая рабочая программа и входящий в ее состав ФОС по дисциплине 

«Спутниковые и наземные системы радиосвязи» соответствуют требованиям ФГОС ВО по их 

обязательному содержанию, перечню компетенций, уровню профессиональной подготовленности 

бакалавров по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

профиля «Многоканальные телекоммуникационные системы». Полнота, объем, и содержание РПД 

обеспечивает выполнение задачи обучения студентов, способных к заявленным в 

общеобразовательной профессиональной образовательной программе видам деятельности и может 

быть рекомендован для использования в учебном процессе СКФ МТУСИ. 

 

 

Д.т.н.  ведущий научный сотрудник ФГУП «Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи» ФНПЦ  

 

_____________________ А.В. Елисеев 

«____» ___________ 201___г.          

 

 

 
 


