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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Методики проведения экспериментальных 

исследований технических объектов и систем» 

Целями освоения дисциплины являются:  

- знакомство студентов с принципами организации и проведения экспериментальных 

исследований технических систем и входящих в них объектов,  

- знакомство с методиками и инструментарием (как аппаратным, так и программным) 

для проведения экспериментов, моделирования, анализа характеристик и свойств 

технических систем и входящих в них объектов, или инфокоммуникационных объектов и 

систем (ИОиС). 
 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллектуальных 

инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуникационного 

оборудования. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-8 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов  

ПК-9 умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  

по указанным результатам 

Средства и 

технологии оценки  

по указанным 

результатам 

Знает: основы теории, методы и 

средства теоретического и 

экспериментального исследования 

линейных и нелинейных 

радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических 

воздействиях; (ПК-8) 

основы теории четырехполюсников и 

цепей с распределенными 

параметрами, устойчивости 

 

Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа  

Собеседование при 

защите практических 

занятий. Конспект 

лекций и 

самостоятельной 

работы. 

 



электрических цепей с обратной 

связью, электрических аналоговых, 

дискретных и цифровых фильтров; 

методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах (ПК-9) 

Умеет: 

рассчитывать и измерять параметры 

и характеристики линейных и 

нелинейных электрических цепей, 

рассчитывать и анализировать 

параметры электрических цепей и 

фильтров на персональных 

компьютерах; (ПК-8) 

использовать прикладные системы 

программирования для решения 

практических задач в области 

профессиональной деятельности 

(ПК-9) 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

решение задач. 

 

Собеседование при 

защите практических 

занятий. Конспект 

лекций и 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Имеет практический опыт: 

экспериментального исследования 

электрических цепей в рамках 

физического и математического 

моделирования; (ПК-8) 

работы в современной программно-

технической среде (ПК-9) 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

решение задач. 

Собеседование при 

защите практических 

занятий. Конспект 

лекций и 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

Ее освоение осуществляется в 6 семестре для очного отделения и в 7 семестре для заочного 

отделения. 
      

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные 

связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

 Физика  ОПК-6 

 Электроника ПК-7, ПК-8  

 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей ПК-9, ПК-14  

 Теория электрических цепей ПК-7, ПК-8, ПК-13 

 Последующие дисциплины  

 Микропроцессорные системы ПК-8 

 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в 

СМС 

ПК-8 

 Администрирование инфокоммуникационных сетей ПК-8, ПК-15 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 



 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

_144_ ч. 

__4__з.е. 

144_ ч. 

_4_з.е. 

Лекции (час) 18 4 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

32 10 

Лабораторные работы (час) - - 

Самостоятельная работа (час) 94 126 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. - - 

Дифференцированный зачет, семестр  6 7/4 

Контрольная работа, семестр    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е

) 
за

н
я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ч
ас

 

1 Тема 1 Методы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Основное содержание 

1. Общенаучные методы 

исследования 

2. Методы теоретического 

исследования. 

3. Методы 

экспериментального 

исследования 

2/1 -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 

2 Тема 2 Экспериментальные 

исследования 

Основное содержание 

1. Основные принципы 

планирования 

эксперимента. Полный и 

дробный факторные 

эксперименты. 

2. Планирование 

экстремальных 

2/1 -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 



экспериментов при 

исследованиях 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

3. Метод крутого 

восхождения (метод Бокса-

Уилсона). Симплексный 

метод оптимизации. 

3 Тема 3 Статистический 

анализ экспериментальных 

данных 

Основное содержание 

1. Элементы теории 

вероятностей. 

2. Функции случайной 

переменной. 

3. Конечное число 

измерений. Распределение 

Стьюдента. Два 

экспериментальных 

результата. 

4. Подгонка параметров. 

Метод наименьших 

квадратов. Метод 

максимального 

правдоподобия. 

2/2 12/4 -/- 12/14 устный опрос, 

собеседование 

решение задач 

4 Тема 4 Обработка 

экспериментальных данных 

Основное содержание 

1. Общая характеристика 

экспериментальных 

данных. 

2. Методы обработки 

экспериментальных 

данных. Эмпирическая 

функция распределения. 

3. Проверка статистических 

гипотез. Методы оценки 

параметров распределения. 

4. Аппроксимация закона 

распределения 

экспериментальных 

данных. 

5. Статистическая 

обработка данных в системе 

MathCAD. 

2/- 12/4 -/- 12/14 устный опрос, 

собеседование 

решение задач 

5 Тема 5 Моделирование при 

проведении исследований 

инфокоммуникационных 

объектов и систем  

Основное содержание 

2/- -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 

конспект, 

индивидуальные 

задания, тест 



1. Виды моделей. 

Физическое подобие и 

моделирование объектов, 

систем и процессов. 

2. Основные программные 

средства и  системы, 

используемые для 

моделирования технических 

объектов и систем. 

6 Тема 6 Экспериментальные 

исследования и 

моделирование в 

инфокоммуникационных 

объектах и системах 

Основное содержание 

1. Методологические 

основы моделирования. 

Принципы построения 

математических моделей. 

Основные этапы 

математического 

моделирования. 

2. Моделирование 

случайных процессов 

3. Модели сигналов и помех 

в инфокоммуникационных 

объектах и системах 

2/- -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 

конспект, 

индивидуальные 

задания, тест 

7 Тема 7 Методы и 

технические средства 

измерений в 

инфокоммуникационных 

объектах и системах 

Основное содержание 

1. Измерение напряжения и 

силы тока. Измерительные 

генераторы и синтезаторы 

частоты.  

2. Измерение в цифровых 

системах и цифровых 

системах передачи 

инфокоммуникационных 

объектов и систем.   

2/- -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 

конспект, 

индивидуальные 

задания, тест 

8 Тема 8. Контроль и 

диагностика 

инфокоммуникационных 

объектов и систем 

Основное содержание 

1. Задачи контроля и 

диагностики 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

2. Эффективность контроля 

2/- 8/2 -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование 

решение задач 



и диагностики 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

 3. Тестовое 

диагностирование; 

функциональное 

диагностирование 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

9 Тема 9 Методы и 

технические средства 

контроля и диагностики 

инфокоммуникационных 

объектов и систем 

Основное содержание 

1. Средства контроля и 

диагностики 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

2.Алгоритмы 

функционирования 

технических средств 

диагностирования 

инфокоммуникационных 

объектов и систем; 

структура технических 

средств диагностирования. 

3. Тестовое 

диагностирование узлов, 

блоков и устройств 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

4. Прогнозирование 

состояния аппаратуры 

инфокоммуникационных 

объектов и систем. 

2/- -/- -/- 10/14 устный опрос, 

собеседование, 

конспект, 

индивидуальные 

задания, тест 

 Промежуточная аттестация 

по дисциплине 

18/4 32/10 -/- 94/126 Дифференцированный 

зачет 

 

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

1 Занятие 1. «Вероятностные характеристики 

случайных процессов» 

4/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

2 Занятие 2. «Выполнение расчетов в 

электронной таблице Exel.» 

4/2 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

 3 Занятие 3 «Проверка статистических гипотез» 4/2 решение разноуровневых и 



проблемных задач, 

тестирование 

4 

Занятие 4 «Анализ нормальных выборок» 

2/4 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

5 

Занятие 5 «Однофакторный анализ.» 

4/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

6 

Занятие 6 «Регрессивный анализ» 

4/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

7 

Занятие 7 «Анализ временных рядов» 

2/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

8 
Занятие 8 «Многомерные вычисления при 

распознавании образов». 

2/2 решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

9 Занятие 9 «Статистическая обработка в 

системе MATLAB. Проектирование системы 

типа Мамдани» 

4/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

10 
Занятие 10 «Алгоритмы поиска 

неисправностей различными методами» 

2/- решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

тестирование 

 Итого 32/10  

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.3.Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы по дисциплине, учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную 

работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

ПК-9 

 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 

94/126 

Итого 94/126 

 

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения  

 

Литература: 



Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556479.  
 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

по дисциплине «Методики проведения экспериментальных исследований технических 

объектов и систем» 

1. Основные понятия, терминология и принципы исследования. Аналитические и 

статистические модели.  

2. Использование знаний о методах и средствах измерений при исследовании, 

эксплуатации и сервисе технических объектов и систем. 

3. Общенаучные методы исследования. Определение метода.  

4. Уровни научного познания. Методы эмпирико-теоретического и теоретического 

уровня.  

5. Метод системного анализа. Этапы системного анализа. 

6. Методы теоретического исследования. Цель и задачи теоретического исследования.  

7. Принципы теории систем. Этапы проведения теоретических исследований. 

8. Методы экспериментального исследования. Определение и цель эксперимента. 

Классификация экспериментов.  

9. Методика эксперимента. Разработка плана эксперимента. Анализ результатов 

экспериментов. 

10. Общие сведения об экспериментальных исследованиях.  

11. Основные принципы планирования эксперимента. Характеристики объектов 

исследования и решаемых задач. Полный и дробный факторные эксперименты.  

12. Планирование экстремальных экспериментов при исследованиях бытовых машин и 

приборов. Метод крутого восхождения (метод Бокса-Уилсона).  

13. Симплексный метод оптимизации. Изучение метода планирования эксперимента и 

построения регрессионной модели исследуемого процесса. 

14. Элементы теории вероятностей. Вероятность. Распределение Гаусса. Другие 

элементарные распределения. Центральная предельная теорема. 

15. Функции случайной переменной. Распространение ошибок. Распределение 

вероятности функции случайной переменной.  

16. Конечное число измерений. Выборка, выборочное среднее и дисперсия. 

Распределение Стьюдента. Два экспериментальных результата. Другие источники ошибок.  

17. Подгонка параметров. Метод наименьших квадратов. Метод максимального 

правдоподобия. 

18. Общая характеристика экспериментальных данных. Источники и вид представления 

экспериментальных данных. 

19. Цели обработки экспериментальных данных. Задачи формирования и обработки 

экспериментальных данных. 

20. Методы обработки экспериментальных данных. Типовые статистические методы 

обработки опытных данных. 

21. Экспериментальный анализ случайных величин. Свойства статистических оценок. 

Изучение типовых статистических методов обработки экспериментальных данных. 

22. Эмпирическая функция распределения. Оценки параметров распределения и их 

свойства. Оценки моментов и квантилей распределения. 

23. Проверка статистических гипотез. Сущность задачи проверки статистических 

гипотез. Типовые распределения. Проверка гипотез о законе распределения.  

24. Методы оценки параметров распределения. Точечная оценка параметров 

распределения. Интервальная оценка параметров распределения. 



25. Аппроксимация закона распределения экспериментальных данных. Задачи 

аппроксимации. Аппроксимация на основе типовых распределений.  

26. Аппроксимация на основе специальных рядов. Аппроксимация на основе 

универсальных семейств распределений 

27. Статистическая обработка данных в системе MathCAD. Решение задач обработки 

экспериментальных данных в среде MathCAD.  

28. Статистическая обработка данных в системе MATLAB.  Графические изображения 

в статистике.  

29. Нейронные сети, как способ обработки данных. Применение теории нечетких 

множеств для обработки данных.  

30. Построение модели гибридных систем для обработки данных. Презентация как 

средство представления итогов обработки данных. 

31. Виды моделей. Физическое подобие и моделирование объектов, систем и 

процессов.  

32. Математический аппарат, используемый для построения математических моделей 

при исследовании технических объектов и систем.  

33. Аппроксимация экспериментальных данных. Регрессионный анализ.  

34. Статистическая обработка результатов моделирования.  

35. Понятие имитационного моделирования. Использование имитационного 

моделирования при проведении исследований технических объектов и систем. 

36. Основные программные средства и  системы, используемые для моделирования 

технических объектов и систем.   

37. Методологические основы моделирования. Современное состояние проблемы 

моделирования инфокоммуникационных объектов и систем.  

38. Принципы системного подхода в моделировании. Принципы построения 

математических моделей. Основные этапы математического моделирования. 

39. Моделирование случайных процессов. Моделирование случайных 

последовательностей с ПРВ семейства распределения Пирсона.  

40. Моделирование случайных последовательностей с распределением Накагами. 

Модели случайных процессов в виде временных рядов.  

41. Модели сигналов и помех в инфокоммуникационных объектах и системах.  

42. Модели непрерывных каналов. Модели случайных каналов.  

43. Статистика случайных сигналов и помех в реальных каналах связи 

инфокоммуникационных объектов и систем. 

44. Измерение напряжения и силы тока. Измерительные генераторы и синтезаторы 

частоты.  

45. Исследование формы сигналов и измерение их параметров.  

46. Измерение частоты и интервалов времени. Измерение фазового сдвига.  

47. Измерение мощности сигналов и параметров электромагнитных помех; 

радиочастотные измерения.  

48. Спектральный анализ сигналов. Измерение коэффициента гармоник.  

49. Измерение параметров и характеристик электрических цепей.  

50. Измерение параметров и характеристик СВЧ устройств.  

51. Измерение вероятностных характеристик случайных процессов.  

52. Измерение в ВОЛС. 

53. Измерение в цифровых системах и цифровых системах передачи.  

54. Особенности измерений в телекоммуникационных системах. 

55. Информационно-измерительные приборы и системы в исследовании 

инфокоммуникационных объектов и систем. 

56. Задачи контроля и диагностики технических объектов и систем. Контроль и 

диагностика как разновидность исследования технических объектов и систем.  

57. Структура системы контроля и диагностики. Выбор параметров для контроля и 

диагностики.  



58. Основные способы построения алгоритмов поиска неисправностей.  

59. Интегральные методы диагностики.  

60. Эффективность контроля и диагностики.   

61. Тестовое диагностирование; функциональное диагностирование 

инфокоммуникационных объектов и систем. Параметры диагностирования; электрические 

величины 

62. Средства контроля и диагностики технических объектов и систем. Понятие об 

аппаратных и программных средствах контроля и диагностики. 

63. Алгоритмы функционирования технических средств диагностирования 

инфокоммуникационных объектов и систем; структура технических средств 

диагностирования. 

64. Тестовое диагностирование узлов, блоков и устройств инфокоммуникационных 

объектов и систем.  

65. Логические анализаторы, сигнатурные анализаторы.  

66. Аппаратурные средства функционального диагностирования узлов и блоков 

инфокоммуникационных объектов и систем; средства функционального диагностирования.  

67. Структурные методы обеспечения контролепригодности дискретных устройств. 

68. Работоспособность инфокоммуникационных объектов и систем; поиск дефектов. 

Прогнозирование состояния аппаратуры инфокоммуникационных объектов и систем. 

 

Индивидуальные задание для студентов  

 

Темы рефератов 

1. Правила задания многомерных функций. 

2. Вывод многомерных результатов в форме таблицы. 

3. Трехмерная графика с функциональной окраской раскраской. 

4. Назначение команды Surface Plot. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Компьютерные симуляции  
Темы 

№3,4,8 

Использование 

пакетов прикладных 

программ MathCAD и 

системы MATLAB на 

практических 

занятиях  №3-8 

 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 



студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к 

ним, вопросы к диф.зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, практические занятия, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (диф.зачету). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и 

умения обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения 

дисциплины проводится промежуточная аттестация (диф.зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических работах  

 

Практические занятия обучающихся обеспечивают:  

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- обсуждение вопросов по учебному материалу дисциплины;  

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных;  

- выполнение практических заданий, задач;  

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины.  
 

Содержание заданий для практических занятий 

 

Задания, задачи (ситуационные, расчетные и т.п.) 
Занятие 1. «Вероятностные характеристики случайных процессов». 

Занятие 2. «Выполнение расчетов в электронной таблице Exсel.». 

Занятие 3. «Проверка статистических гипотез». 

Занятие 4. «Анализ нормальных выборок». 

Занятие 5. «Однофакторный анализ». 

Занятие 6. «Регрессивный анализ». 

Занятие 7. «Анализ временных рядов». 

Занятие 8. «Многомерные вычисления при распознавании образов». 

Занятие 9. «Статистическая обработка в системе MATLAB. Проектирование системы типа 

Мамдани». 

Занятие 10. «Алгоритмы поиска неисправностей различными методами». 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных 

работ) 

Контрольная работа по дисциплине, в учебном плане не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по дисциплине, в учебном плане не предусмотрена. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (дифференцированный 

зачет)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оценива

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля Количество 

Элементов  

ПК-8 

ПК-9 

текущий устный опрос 1-50 

ПК-8 

ПК-9 

промежуточный тест 1-80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

Знает: основы теории, методы 

и средства теоретического и 

экспериментального 

исследования линейных и 

нелинейных радиотехнических 

цепей при гармонических и 

негармонических воздействиях; 

(ПК-8) 

основы теории 

четырехполюсников и цепей с 

распределенными параметрами, 

устойчивости электрических 

цепей с обратной связью, 

электрических аналоговых, 

дискретных и цифровых 

фильтров; методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в 

различных режимах (ПК-9) 

1. Основные понятия, терминология и принципы 

исследования. Аналитические и статистические модели.  

2. Использование знаний о методах и средствах 

измерений при исследовании, эксплуатации и сервисе 

технических объектов и систем. 

3. Общенаучные методы исследования. Определение 

метода.  

4. Уровни научного познания. Методы эмпирико-

теоретического и теоретического уровня.  

5. Метод системного анализа. Этапы системного анализа. 

6. Методы теоретического исследования. Цель и задачи 

теоретического исследования.  

7. Принципы теории систем. Этапы проведения 

теоретических исследований. 

8. Методы экспериментального исследования. 

Определение и цель эксперимента. Классификация 

экспериментов.  

9. Методика эксперимента. Разработка плана 

эксперимента. Анализ результатов экспериментов. 

10. Общие сведения об экспериментальных 

исследованиях.  

11. Основные принципы планирования эксперимента. 

Характеристики объектов исследования и решаемых 

задач. Полный и дробный факторные эксперименты.  

12. Планирование экстремальных экспериментов при 

исследованиях бытовых машин и приборов. Метод 



крутого восхождения (метод Бокса-Уилсона).  

13. Симплексный метод оптимизации. Изучение метода 

планирования эксперимента и построения регрессионной 

модели исследуемого процесса. 

14. Элементы теории вероятностей. Вероятность. 

Распределение Гаусса. Другие элементарные 

распределения. Центральная предельная теорема. 

15. Функции случайной переменной. Распространение 

ошибок. Распределение вероятности функции случайной 

переменной.  

16. Конечное число измерений. Выборка, выборочное 

среднее и дисперсия. Распределение Стьюдента. Два 

экспериментальных результата. Другие источники 

ошибок.  

17. Подгонка параметров. Метод наименьших квадратов. 

Метод максимального правдоподобия. 

Умеет: 

рассчитывать и измерять 

параметры и характеристики 

линейных и нелинейных 

электрических цепей, 

рассчитывать и анализировать 

параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных 

компьютерах; (ПК-8) 

использовать прикладные 

системы программирования для 

решения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

 1.Общая характеристика экспериментальных данных. 

Источники и вид представления экспериментальных 

данных. 

2. Цели обработки экспериментальных данных. Задачи 

формирования и обработки экспериментальных данных. 

3. Методы обработки экспериментальных данных. 

Типовые статистические методы обработки опытных 

данных. 

4. Экспериментальный анализ случайных величин. 

Свойства статистических оценок. Изучение типовых 

статистических методов обработки экспериментальных 

данных. 

5 Эмпирическая функция распределения. Оценки 

параметров распределения и их свойства. Оценки 

моментов и квантилей распределения. 

6. Проверка статистических гипотез. Сущность задачи 

проверки статистических гипотез. Типовые 

распределения. Проверка гипотез о законе распределения.  

7. Методы оценки параметров распределения. Точечная 

оценка параметров распределения. Интервальная оценка 

параметров распределения. 

8. Аппроксимация закона распределения 

экспериментальных данных. Задачи аппроксимации. 

Аппроксимация на основе типовых распределений.  

9. Аппроксимация на основе специальных рядов. 

Аппроксимация на основе универсальных семейств 

распределений 

10. Статистическая обработка данных в системе 

MathCAD. Решение задач обработки экспериментальных 

данных в среде MathCAD.  

11. Статистическая обработка данных в системе 

MATLAB.  Графические изображения в статистике.  

12. Нейронные сети, как способ обработки данных. 

Применение теории нечетких множеств для обработки 

данных.  

13. Построение модели гибридных систем для обработки 

данных. Презентация как средство представления итогов 



обработки данных. 

14. Виды моделей. Физическое подобие и моделирование 

объектов, систем и процессов.  

15. Математический аппарат, используемый для 

построения математических моделей при исследовании 

технических объектов и систем.  

16. Аппроксимация экспериментальных данных. 

Регрессионный анализ.  

17. Статистическая обработка результатов 

моделирования.  

18. Понятие имитационного моделирования. 

Использование имитационного моделирования при 

проведении исследований технических объектов и систем. 

19. Основные программные средства и  системы, 

используемые для моделирования технических объектов и 

систем.   

20. Методологические основы моделирования. 

Современное состояние проблемы моделирования 

инфокоммуникационных объектов и систем.  

21. Принципы системного подхода в моделировании. 

Принципы построения математических моделей. 

Основные этапы математического моделирования. 

22. Моделирование случайных процессов. Моделирование 

случайных последовательностей с ПРВ семейства 

распределения Пирсона.  

Имеет практический опыт: 

экспериментального 

исследования электрических 

цепей в рамках физического и 

математического 

моделирования; (ПК-8) 

работы в современной 

программно-технической среде 

(ПК-9) 

1.Моделирование случайных последовательностей с 

распределением Накагами. Модели случайных процессов 

в виде временных рядов.  

2. Модели сигналов и помех в инфокоммуникационных 

объектах и системах.  

3. Модели непрерывных каналов. Модели случайных 

каналов.  

43. Статистика случайных сигналов и помех в реальных 

каналах связи инфокоммуникационных объектов и 

систем. 

4. Измерение напряжения и силы тока. Измерительные 

генераторы и синтезаторы частоты.  

5. Исследование формы сигналов и измерение их 

параметров.  

6. Измерение частоты и интервалов времени. Измерение 

фазового сдвига.  

7. Измерение мощности сигналов и параметров 

электромагнитных помех; радиочастотные измерения.  

8. Спектральный анализ сигналов. Измерение 

коэффициента гармоник.  

9. Измерение параметров и характеристик электрических 

цепей.  

10. Измерение параметров и характеристик СВЧ 

устройств.  

11. Измерение вероятностных характеристик случайных 

процессов.  

12. Измерение в ВОЛС. 

13. Измерение в цифровых системах и цифровых системах 



передачи.  

14. Особенности измерений в телекоммуникационных 

системах. 

15. Информационно-измерительные приборы и системы в 

исследовании инфокоммуникационных объектов и 

систем. 

16. Задачи контроля и диагностики технических объектов 

и систем. Контроль и диагностика как разновидность 

исследования технических объектов и систем.  

17. Структура системы контроля и диагностики. Выбор 

параметров для контроля и диагностики.  

18. Основные способы построения алгоритмов поиска 

неисправностей.  

19. Интегральные методы диагностики.  

20. Эффективность контроля и диагностики.   

21. Тестовое диагностирование; функциональное 

диагностирование инфокоммуникационных объектов и 

систем. Параметры диагностирования; электрические 

величины 

22. Средства контроля и диагностики технических 

объектов и систем. Понятие об аппаратных и 

программных средствах контроля и диагностики. 

23. Алгоритмы функционирования технических средств 

диагностирования инфокоммуникационных объектов и 

систем; структура технических средств диагностирования. 

24. Тестовое диагностирование узлов, блоков и устройств 

инфокоммуникационных объектов и систем.  

25. Логические анализаторы, сигнатурные анализаторы.  

26. Аппаратурные средства функционального 

диагностирования узлов и блоков 

инфокоммуникационных объектов и систем; средства 

функционального диагностирования.  

27. Структурные методы обеспечения 

контролепригодности дискретных устройств. 

28. Работоспособность инфокоммуникационных объектов 

и систем; поиск дефектов. Прогнозирование состояния 

аппаратуры инфокоммуникационных объектов и систем. 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- 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 (далее–

задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 



- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 

с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе 

по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 



%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 

их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 

2 

 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556479.  

Дополнительная литература 

2. Введение в инфокоммуникационные технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" квалификации 

(степени) "бакалавр" и "магистр" / Л. Г. Гагарина, А. М. Баин, Я. О. Теплова [и др.] : под ред. 

Л. Г. Гагариной. - М. : ФОРУМ [и др.], 2013. - 336 с.  

3. Гагарина, Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для сред. спец. образования по специальности "Информатика и вычисл. техника" / 

Л. Г. Гагарина. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 254 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 251-252. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942388.  

4. Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Лабораторный практикум с использованием пакета MathCad [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника", "Техника и технологии" / Ф. И. 

Карманов, В. А. Острейковский. - М. : Абрис, 2012. - 208 с. 

5. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. для экон. 

специальностей вузов / Н. Ш. Кремер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 543 с.   



8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Model.Exponenta.Ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://model.exponenta.ru/default.htm. - Загл. с экрана. 

2.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

3. Стратосфера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://statosphere.ru/index.php. - Загл. 

с экрана. 

4. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

7. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 Операционная 

система Microsoft 

Windows, .DEBUG 

или Linux. 

Базовый комплекс 

компьютерных программ, 

обеспечиваюших управление 

аппаратными средствами 

компьютера 

Обеспечение 

выполнения прикладных 

программ: MS Office; 

Браузер Chrome или IE 

версии 9 или выше. 

2 Пакет Microsoft 

Office (MS Word, 

MS Excel, MS 

PowerPoint). 

 

Включает основные пакеты 

программ для набора и 

редактирования текстов, 

таблиц и т.д. 

Используется для 

оформления отчетов, 

заданий и т.д. 

  3 Пакеты ППО 

MathCAD, Система 

MATLAB  

 

Пакеты математического 

моделирования цифровых, 

аналоговых и аналого-

цифровых устройств высокой 

сложности 

Выполнение 

практических работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - комплексная 

лаборатория радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, комплексная лаборатория 

http://model.exponenta.ru/default.htm
http://statosphere.ru/index.php
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/


мультимедийных технологий и цифровой обработки сигналов, комплексная лаборатория 

диагностирования и технического обслуживания, оснащённые персональными 

компьютерами с операционной системой Microsoft Windows/.DEBUG/Linux, пакетом MS 

Office, ППО MathCAD и системой MATLAB. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 



11. Примерная технологическая карта дисциплины  «Методики проведения экспериментальных исследований технических объектов и 

систем» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные 

1.1 
Активная работа на 
лекционных занятиях 9 2 + +  +  +  +  +  +  +  +  

1.2 
Работа на практических 
занятиях  10 4  + +  + + +  + + +  +  +   

1.3 
Промежуточное 
тестирование 1 10        +          

1.4 Итоговое тестирование 1 20                +  

2 Творческий рейтинг 

2.1 
Выполнение творческих 

заданий в ходе 

практических занятий 
1 4            +     

 

2.2 
Подготовка реферата по 
тематике курса 

1 4               +   

2.3 
Подготовка доклада на 
студенческую научную 
конференцию 

1 4                + 
 

 Форма контроля             
Те

ст 
       

Диф. 

зачет 
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