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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Метрология в оптических 

телекоммуникационных системах» является формирование у обучающихся 

компетенцийв соответствии с требованиями самостоятельно утвержденного 

образовательного стандарта высшего образования (СУОС) по специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и приобретение ими: 

- знаний о современных измерительных технологиях; распределение 

потерь в линии связи; обобщенные и специфические параметры, которые 

необходимо измерять в волоконно-оптических системах передачи; 

- умений применять основные методы измерения параметров систем 

передачи и линий связи; 

- навыков работы с измерительной техникой для эксплуатационных 

измерений ВОСП 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-54 - Способен осуществлять эксплуатацию оборудования связи 

(телекоммуникаций), линейно-кабельных сооружений; 

ПК-59 - Способен эксплуатировать и развивать транспортные сети и сети 

передачи данных, включая спутниковые системы. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

знать современные измерительные технологии, методы 

эксплуатационных измерений в транспортных сетях и сетях передачи данных 

Уметь: 

эксплуатировать и развивать транспортные сети и сети передачи данных 

Владеть: 

способностью осуществлять эксплуатацию оборудования связи и 

линейно-кабельных сооружений 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 20 20 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 192 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Измерения в ВОСП 

Краткое содержание: 

Системное и эксплуатационное оборудование. Принцип наблюдаемости. Точки демаркации. 

Измерения в различных частях современной системы электросвязи. Группы измерений на ВОЛС. 

Измерение мощности оптического излучения. Измерение вносимого затухания. Измерения 

рассеянного в линейном тракте излучения. Структурная схема OTDR. Идентификация рефлектограмм. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Глаз-диаграммы. Принципы измерения параметров ошибок 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

1 Глаз-диаграммы  

Краткое содержание: 

Расчет, построение и идентификация глаз-диаграмм. 

2 Принципы измерения параметров ошибок 

Краткое содержание: 

Параметры BER и BLER. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

1 Глаз-диаграммы  

Краткое содержание: 

Расчет, построение и идентификация глаз-диаграмм. 

2 Принципы измерения параметров ошибок 

Краткое содержание: 

Параметры BER и BLER. 

3 Принципы измерения параметров ошибок 

Краткое содержание: 

Принципы нормирования и измерения параметров ошибок 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Работа с лекционным материалом и литературой 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Прохождение электронного учебного курса 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Метрология и электрорадиоизмерения в 

телекоммуникационных системах / Боридько С.И  

http://e.lanbook.com/book/5125  

2 Техническая диагностика современных цифровых сетей http://e.lanbook.com/book/5134  



связи.  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. Специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Компьютерный класс с кондиционером.Для проведения лабораторных и 

практических занятий, рабочие места студентов в компьютерном классе, 

подключённые к сетям INTERNET и INTRANET. Компьютеры с 

минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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