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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине используется в целях
нормирования процедуры оценивания качества подготовки и осуществляет
установление соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательной программы дисциплины.
Предметом оценивания являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.
Процедуры оценивания применяются в процессе обучения на каждом этапе
формирования компетенций посредством определения для отдельных составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.
Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы студентов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Общие требования к процедурам проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт университета:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.
1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения
программы дисциплины «Цифровые системы передачи», уровня достижения
планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее изучения
при проведении занятий, предусмотренных учебным планом.
Задачи текущего контроля:
1. обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;
2. своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и
организации процесса обучения;
3. определение индивидуального учебного рейтинга студентов;
4. подготовка к промежуточной аттестации.
В течение семестра при изучении дисциплины реализуется традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты получают оценку .
1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель промежуточной аттестации – проверка степени усвоения студентами
учебного материала, уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Задачи промежуточной аттестации:
1. определение уровня освоения учебной дисциплины;
2. определение уровня достижения планируемых результатов обучения и
сформированности компетенций;
3. соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
2.1.Перечень компетенций.
ОПК-5 Способность учитывать в своей профессиональной деятельности современные
тенденции развития инфокоммуникационных технологий
ПСК-4.1 Способность применять знания теории построения оптических систем связи при
обеспечении своевременного обмена информацией при воздействии дестабилизирующих
факторов естественного и искусственного происхождения
ПСК-4.2 Способность проектировать современные и перспективные оптические системы
связи специального назначения
ПСК-4.3 Способность проводить измерение и оценку основных параметров оптических
систем связи, рассчитывать их оптимальные характеристики при различных внешних
воздействиях на оптический канал связи

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1
Код
компетенции

Этап формирования
компетенции
теоретический
(информационный)

ОПК-5, ПСКпрактико-ориентированный
4.1, ПСК-4.2,
ПСК-4.3

Вид учебной
работы
лекции,
самостоятельная
работа
практические
(лабораторные)
занятия,
самостоятельная
работа

практико-ориентированный

курсовая работа

оценочный

аттестация

Тип
Форма контроля
контроля
текущий собеседование, тест

текущий

промежуточный
промежуточный

тест

защита работы
экзамен, зачет

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.
2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами формирования компетенций являются взаимосвязанная логическая
последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
№
п/п

1

Раздел (тема)
дисциплины
Раздел 1.
Цифровые системы
передачи (ЦСП).
Иерархии цифровых
систем передачи

Содержание раздела (темы) дисциплины
Групповой метод построения ЦСП. Цифровые
иерархии: плезиохронная цифровая иерархия
(PDH) и синхронная цифровая иерархия (SDH), их
основные характеристики. Европейская и
Американская иерархии, относящиеся к PDH.
Сетевые интерфейсы G.703.

Таблица 2
Коды
компетенций

ПСК-4.1

2

3

4

5

6

Понятие цикла передачи. Структура цикла
стандартного первичного потока 2048 кбит/с .
Организация каналов для передачи сигналов
управления и взаимодействия. Понятие
сверхцикла. Процедура контроля ошибок CRC-4.
Организация сверхцикла при использовании
CRC-4. Структурная схема первичной ЦСП.
Понятие стыковых и линейных кодов. Гибкие
мультиплексоры, их возможности и основные
параметры.
Синхронное и асинхронное сопряжение
цифровых потоков. Посимвольное, поканальное и
Раздел 3.
посистемное объединение цифровых потоков.
Временное
Асинхронное поразрядное объединение, понятия
объединение
временных сдвигов и неоднородностей. Метод
цифровых потоков.
согласования скоростей (метод цифровой
Циклы потоков
коррекции со вставками). Команды согласования
высших ступеней
скоростей. Циклы вторичного, третичного и
европейской
четверичного потоков европейской иерархии
плезиохронной
ЦСП. Сравнительный анализ параметров
цифровой иерархии.
служебных сигналов. Структурная схема
оборудования временного группообразования.
Структура цифрового ЛТ. Требования к
цифровым сигналам в линиях. Линейные коды.
Форматы кодов. Спектры кодов. Регенерация
цифрового сигнала. Обобщенная схема
Раздел 4.
регенератора. Особенности линейного тракта
Цифровой линейный ВОСП. Требования к вероятности ошибки в
тракт. Оценка
линейном тракте. Вероятность ошибки при
качества передачи в передаче двухуровневых и многоуровневых
ЦСП.
сигналов. Коэффициент ошибок, блоки с
ошибками, секунды с ошибками, секунды со
значительными ошибками, фоновые блочные
ошибки и др. Нормирование размеров блоков и
показателей качества.
Особенности синхронных цифровых сетей и
Раздел 5.
систем передачи. Синхронные сети и
Транспортные сети
плезиохронные сети, их взаимодействие.
синхронной цифровой
Структура и параметры синхронного
иерархии (SDH).
транспортного модуля (STM-1). Схема
Схема
мультиплексирования в SDH. Топология и
мультиплексирования
архитектурное представление транспортных
в SDH
сетей. Мультиплексоры систем SDH.
Раздел 6.
Структура мультиплексирования. Циклы
Оптические
сигналов блоков полезной нагрузки, блоков
транспортные сети
данных оптических каналов и транспортных
(OTN)
блоков оптических каналов.
Раздел 2.
Группообразование в
ЦСП PDH. Цикл
передачи, структура
цикла первичного
потока. Обобщенная
структурная схема
оконечной станции
первичной ЦСП.

ПСК-4.1, ПСК4.2, ПСК-4.3

ПСК-4.1, ПСК4.2

ПСК-4.1, ПСК4.2

ПСК-4.1, ПСК4.2, ПСК-4.3

ПСК-4.1, ПСК4.2, ПСК-4.3

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1.Описание показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Таблица 3

Код
компетенции

Показатели, критерии оценивания
(планируемые результаты обучения)

ЗНАЕТ: современные перспективные направления
развития телекоммуникационных систем и сетей, в
частности, особенности плезиохронных и синхронных
цифровых волоконно-оптических систем передачи,
характеристики приемопередающих устройств
современных оптических систем передачи; принципы
работы, технические характеристики и
конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых сооружений, оборудования и средств
связи
УМЕЕТ: разрабатывать прогрессивные методы
технической эксплуатации систем и устройств связи;
ПСК-4.1
продемонстрировать готовность учитывать при
разработке и эксплуатации устройств и систем
телекоммуникаций мировой опыт в вопросах
технического регулирования, метрологического
обеспечения и безопасности жизнедеятельности;
разрабатывать технологические требования и
определять области применения оборудования,
средств и сооружений связи, используемых на Единой
системе электросвязи Российской Федерации
ВЛАДЕЕТ: навыками по созданию программ развития
отрасли связи и информатизации на основе новых
технологий
ЗНАЕТ: принципы деятельности по сертификации
технических средств и услуг связи и информатизации
УМЕЕТ: использовать навыки по созданию программ
ПСК-4.2 развития отрасли связи
ВЛАДЕЕТ: иметь навыки по созданию программ
развития отрасли связи и информатизации на основе
новых технологий
ЗНАЕТ: Цифровые иерархии: плезиохронная цифровая
иерархия (PDH) и синхронная цифровая иерархия
(SDH), их основные характеристики.
ПСК-4.3 УМЕЕТ: разрабатывать требования к цифровым
сигналам в линиях.
ВЛАДЕЕТ: навыками построения топологии и
архитектурного представления транспортных сетей.

Оценочные средства

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ЭТАП:защита, тест
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету, билеты к экзамену

Критерии, указанные в таблице 3, разработаны с учетом требований ФГОС ВО к
конечным результатам обучения и создают основу для выявления уровня
сформированности компетенций: минимального, базового или высокого.
3.2.Стандартные критерии оценивания.
●

●
●
●

Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:
логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания
соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;
объяснение причинно-следственных и функциональных связей;
умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

●

эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.

Критерии оценки ответа за экзамен,зачет:
Для экзамен,зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа
в ходе собеседования (см. выше)
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

●

Критерии оценки курсовой работы:
Соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам.
Актуальность выбранной темы.
Логичность построения выступления.
Аргументация всех основных положений.
Свободное владение материалом.
Самостоятельность выводов.
Прогнозирование путей решения поставленных проблем в целом и выстраивание
перспектив дальнейшей работы над темой.
Культура выступления (речевая культура, коммуникативная компетентность,
владение аудиторией).
Культура письменного оформления курсовой работы.
Критерии оценки лабораторной работы:
Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, осознание
цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и фиксирования их
результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и правильность
оформления необходимых материалов для проведения работы – схема соединений,
таблицы записей и т.п.);
Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность оформления
результатов измерений, правильность вычислений, правильность выполнения
графиков, векторных диаграмм и др.) ;
Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при оформлении
результатов работы;
Правильность построения графиков, умение объяснить их характер;
Правильность построения векторных диаграмм, умение их строить и понимание
того, что они значат;
Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе.
Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на
91-100% заданий - отлично,
81-90% заданий - хорошо,
71-80% заданий - удовлетворительно,
70% заданий и менее – неудовлетворительно.
Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара,
самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
литературы, регулярная посещаемость занятий.

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы,
незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемостью
Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание
содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах
на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,
содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.
●

●

●

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных
этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице .
Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3.
Описание в соответствии
с критериями оценивания,
приведенными в таблице 3

Оценка
знаний,
умений,
навыков
и опыта

Оценка
по бальной
шкале

Высокий
уровень
освоения

Демонстрирует полное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

«очень
высокая»,
«высокая»

«отлично»

Базовый
уровень
освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы.
Требования по всем критериям
выполнены

Показатели
оценивания

Демонстрирует частичное
Минимальный
понимание проблемы.
уровень
Требования по большинству
освоения
критериев выполнены
Демонстрирует небольшое
Недостаточный
понимание проблемы.
уровень
Требования по многим
освоения
критериям не выполнены

«достаточно
высокая»,
«выше
«хорошо»
средней»,
«базовая»
«средняя»,
«ниже
«удовлетвосредней»,
рительно»
«низкая»,
«минимальная»

Таблица 4
Оценка
по
дихотомической
шкале
«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

«очень низкая», «неудовлетво«незачтено»
«примитивная» рительно»

При проведении промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине в
форме экзамена используется пятибалльная шкала оценивания.

4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
4.1.Оценочные средства промежуточной аттестации
Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине представлены в
Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В экзаменационном билете присутствует 3 вопроса теоретической и
практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний и частично – умений, практические – уровень умений и владения
компетенцией.
Примерный пеpечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию,
разрешенных учебных и наглядных пособий, средств материально-технического
обеспечения и типовые практические задания (задачи):

