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1

Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе
дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных

для

измерения

уровня

достижения

студентом

установленных

результатов обучения.
ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов.
Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций
Код
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Формулировка
компетенции
Способность
реализовывать новые
принципы построения
инфокоммуникационных
систем и сетей
различных типов
передачи,
распределения,
обработки и хранения
информации
Готовность учитывать
при проведении
исследований,
проектировании,
организации
технологических
процессов и
эксплуатации
инфокоммуникационных
систем, сетей и
устройств мировой опыт
в вопросах технического
регулирования,
метрологического
обеспечения и
безопасности
жизнедеятельности
Готовность к
обеспечению
мероприятий по
управлению качеством
при проведении
проектноконструкторских и

Этапы формирования компетенции
Должен знать:
 физические и математические модели
процессов и явлений, лежащих в основе
функционирования телекоммуникационных
систем и сетей;
 аналитические и прикладные методы,
программные средства, используемые при
синтезе и анализе телекоммуникационных
систем и сетей;
 способы описания и представления
телекоммуникационных систем и сетей;
 современные тенденции в развитии методов и
способов описания и проектирования
телекоммуникационных систем и сетей;
 основные закономерности исторического
процесса в науке и технике, этапы
исторического развития радиотехники, место
и значение радиосистем передачи
информации в современном мире;
 методологические основы и принципы
современной науки;
 вопросы технического регулирования систем
и сетей.
Должен уметь:
 формулировать и решать задачи, грамотно
использовать математический аппарат и
численные методы для анализа и синтеза
инфокоммуникационных систем и сетей;
 готовить методологическое обоснование
научных исследований и технических
разработок в области инфокоммуникационных
систем и сетей;
 использовать рекомендации международного
12

5924

научносоюза электросвязи при анализе и синтезе
исследовательских
инфокоммуникационных систем и сетей
работ, а также в
Должен владеть:
организационно математическим аппаратом для решения задач
управленческой
теоретической и прикладной направленности,
деятельности в
методами исследования и моделирования
организациях отрасли в
инфокоммуникационных систем и сетей;
соответствии с
 навыками методологического анализа
требованиями
научных исследований и обработкой их
действующих
результатов.
стандартов, включая
подготовку и участие в
соответствующих
конкурсах, готовностью
и способностью
внедрять системы
управления качеством на
основе международных
стандартов
2
2.1

Реализация компетенций

Компетенция ОПК-4

ОПК-4: Способность реализовывать новые принципы построения
инфокоммуникационных систем и сетей различных типов передачи, распределения,
обработки и хранения информации.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы
формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые
средства оценивания представлены в таблице 2.
Таблица 2– Этапы формирования компетенции и используемые средства
оценивания
1. Состав

Содержание
этапов

Виды занятий

Знать

Уметь

Владеть

Знает физические и
математические
модели процессов и
явлений, лежащие в
основе
функционирования
телекоммуникационны
х систем и сетей;
принципы построения
инфокоммуникационн
ых систем и сетей

Умеет использовать
теоретические знания
для синтеза и анализа
телекоммуникационн
ых систем и сетей;

Владеет
математическим
аппаратом;
методами
исследования и
моделирования
инфокоммуникационн
ых систем и сетей;

 Лекции;
 Практические
занятия

 Выполнение
домашних
заданий;

 Практические
занятия.
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 Групповые
консультации;

 Самостоятельная
работа студентов

 Тест;
Используемые  Контрольная работа;
средства
 Выполнение
оценивания
домашних заданий;
 Зачет

 Оформление
решения задач;
 Защита домашних
заданий.

 Зачет.

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех
этапах приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции по этапам
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично (высокий
уровень)

Обладает
фактическими и
теоретическими
знаниями в
пределах изучаемой
области с
пониманием границ
применимости

Обладает диапазоном практических
умений, требуемых
для развития творческих решений,
абстрагирования
проблем

Контролирует
работу, проводит
оценку,
совершенствует
действия работы

Знает факты,
принципы,
процессы, общие
понятия в пределах
изучаемой области

Обладает
диапазоном
практических
умений, требуемых
для решения
определенных
проблем в области
исследования

Берет
ответственность за
завершение задач в
исследовании,
приспосабливает
свое поведение к
обстоятельствам в
решении проблем

Обладает базовыми
общими знаниями

Обладает
основными
умениями, требуемыми для выполнения простых задач

Работает при
прямом
наблюдении

Хорошо (базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Формулировка показателей
приведена в таблице 4.

и критериев оценивания данной компетенции

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Показатели и
критерии
Отлично
(высокий
уровень)

Знать
Знает
математический
аппарат и способы

Уметь
свободно применяет
математические и
прикладные методы
14
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Владеть
свободно владеет
разными способами
представления

представления
телекоммуникационн
ых систем или сетей
в виде
математических
моделей с различным
уровнем детализации.

для описания
телекоммуникационн
ых систем и сетей;
умеет математически
выражать и
аргументированно
доказывать
необходимые
характеристики
разрабатываемой
системы

телекоммуникационн
ых систем или сетей
в виде
математических
моделей с различным
уровнем детализации.

Знает способы
представления
телекоммуникационн
ых систем или сетей
Хорошо (базовый
в виде
уровень)
математических
моделей с различным
уровнем детализации.

применяет
математические и
прикладные методы
для описания
телекоммуникационн
ых систем и сетей.

владеет разными
способами
представления
телекоммуникационн
ых систем или сетей
в виде
математических
моделей с различным
уровнем детализации.

Имеет представление
о способах
представления
Удовлетворитель телекоммуникационн
но (пороговый ых систем или сетей
в виде
уровень)
математических
моделей с различным
уровнем детализации

Имеет представление
о математических и
прикладных методах
описания
телекоммуникационн
ых систем и сетей.

владеет одним из
способов
представления
телекоммуникационн
ых систем или сетей
в виде
математических
моделей с различным
уровнем детализации.

2.2. Компетенция ОПК-5
ОПК-5: Готовность учитывать при проведении исследований, проектировании,
организации технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных
систем, сетей и устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования,
метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятельности.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы
формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые
средства оценивания представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства
оценивания
2. Состав
Содержание
этапов

Знать
Знает стандарты
технического
регулирования,

Уметь
Умеет использовать
стандарты при
проведении
15
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Владеть
Владеет
практическими
приемами,

метрологического
обеспечения и
безопасности
жизнедеятельности в
области
инфокоммуникационны
х систем

исследований,
опирающимися на
проектировании,
мировой опыт.
организации
технологических
процессов эксплуатации
инфокоммуникационны
х систем

 Лекции;
 Практические занятия
Виды занятий
 Групповые
консультации;

 Выполнение
домашних заданий;
 Самостоятельная
работа студентов

 Практические
занятия.

 Тест;
Используемые  Контрольная работа;
средства
 Выполнение домашних
оценивания
заданий;
 Зачет

 Оформление решения
задач;
 Защита домашних
заданий.

 Зачет.

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех
этапах приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции по этапам
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично (высокий
уровень)

Обладает
фактическими и
теоретическими
знаниями в
пределах изучаемой
области с
пониманием границ
применимости

Обладает диапазоном практических
умений, требуемых
для развития творческих решений,
абстрагирования
проблем

Контролирует
работу, проводит
оценку,
совершенствует
действия работы

Знает факты,
принципы,
процессы, общие
понятия в пределах
изучаемой области

Обладает
диапазоном
практических
умений, требуемых
для решения
определенных
проблем в области
исследования

Берет
ответственность за
завершение задач в
исследовании,
приспосабливает
свое поведение к
обстоятельствам в
решении проблем

Обладает базовыми
общими знаниями

Обладает
основными
умениями, требуемыми для выполнения простых задач

Работает при
прямом
наблюдении

Хорошо (базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)
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Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции
приведена в таблице 7.
Таблица 7 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично (высокий
уровень)

Знает отечественные и
зарубежные стандарты
технического
регулирования,
метрологического
обеспечения и
безопасности
жизнедеятельности в
области
инфокоммуникационных
систем

свободно применяет
стандарты
технического
регулирования,
метрологического
обеспечения и
безопасности
жизнедеятельности
при решении задач
проектирования;

свободно владеет
практическими
приемами,
опирающимися на
мировой опыт.

Знает отечественные
стандарты технического
регулирования и
безопасности
жизнедеятельности в
области
инфокоммуникационных
систем

применяет
стандарты
технического
регулирования,
метрологического
обеспечения и
безопасности
жизнедеятельности
при решении задач
проектирования;

владеет
практическими
приемами,
опирающимися на
мировой опыт.

Имеет
представление об
использовании
стандартах при
решении задач
проектирования

владеет
стандартными
приемами,
опирающимися на
мировой опыт.

Хорошо (базовый
уровень)

Имеет представление о
стандартах технического
регулирования,
метрологического
Удовлетворительно обеспечения и
(пороговый уровень) безопасности
жизнедеятельности в
области
инфокоммуникационных
систем
2.2

Компетенция ОПК-6

ОПК-6: Готовность к обеспечению мероприятий по управлению качеством
при проведении проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а
также в организационно-управленческой деятельности в организациях отрасли в
соответствии с требованиями действующих стандартов, включая подготовку и
участие в соответствующих конкурсах, готовностью и способностью внедрять
системы управления качеством на основе международных стандартов.
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Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы
формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые
средства оценивания представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Этапы формирования компетенции и используемые средства
оценивания
3. Состав

Знать

Уметь

Владеть

Умеет готовить
методологическое
обоснование
научных
исследований и
технических
разработок.

Владеет навыками
методологического
анализа научных
исследований и
обработкой их
результатов.

Виды занятий

 Лекции;
 Практические
занятия
 Групповые
консультации;

 Выполнение
домашних заданий;
 Самостоятельная
работа студентов

 Практические
занятия.

Используемые
средства
оценивания

 Тест;
 Контрольная
работа;
 Выполнение
домашних заданий;
 Зачет

 Оформление
решения задач;
 Защита домашних
заданий.

 Зачет.

Знает
методологические
основы и принципы
Содержание этапов
современной науки;
международные
стандарты

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех
этапах приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания
компетенции по этапам
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Отлично (высокий
уровень)

Обладает
фактическими и
теоретическими
знаниями в
пределах изучаемой
области с
пониманием границ
применимости

Обладает диапазоном практических
умений, требуемых
для развития творческих решений,
абстрагирования
проблем

Контролирует
работу, проводит
оценку,
совершенствует
действия работы

Хорошо (базовый
уровень)

Знает факты,
принципы,
процессы, общие
понятия в пределах
изучаемой области

Обладает
диапазоном
практических
умений, требуемых
для решения

Берет
ответственность за
завершение задач в
исследовании,
приспосабливает
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Владеть

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Обладает базовыми
общими знаниями

определенных
проблем в области
исследования

свое поведение к
обстоятельствам в
решении проблем

Обладает
основными
умениями, требуемыми для выполнения простых задач

Работает при
прямом
наблюдении

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции
приведена в таблице 10.
Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Знает
методологические
основы и принципы
проектноконструкторских и
научноисследовательских
работ;
международные
стандарты

Умеет
обосновывать
методологические
приемы научных
исследований и
технических
разработок;
внедрять системы
управления
качеством на
основе
международных
стандартов

Свободно владеет
навыками
методологического
анализа научных
исследований и
обработкой их
результатов.

Знает способы и
принципы
проектноконструкторских и
научноисследовательских
работ;
международные
стандарты

Умеет
обосновывать
методологические
приемы научных
исследований и
технических
разработок;

владеет навыками
методологического
анализа научных
исследований и
обработкой их
результатов.

Имеет
представление о
способах и
принципах
проектноУдовлетворительно
конструкторских и
(пороговый уровень)
научноисследовательских
работ;
международные
стандарты

Имеет
представление об
использовании
международных
стандартов

владеет базовыми
навыками
методологического
анализа научных
исследований

Отлично (высокий
уровень)

Хорошо (базовый
уровень)

19

5924

Типовые контрольные задания

3

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые
контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы, в составе:
 Тесты: 7 тестов, используемые в начале каждой лекции для контроля
самостоятельной работы и усвоения лекционного материала (прилагается типовой
вариант).
 Контрольная работа: 3 контрольных работы, проводятся в начале каждой пятой
практики для контроля самостоятельной работы, усвоения лекционного материала
и закрепления навыков, полученных на практических занятиях (прилагается
типовой вариант).
 Выполнение домашних заданий: 13 домашних заданий, которые включают в себя
решение задач и выполнение расчетов (прилагается типовой вариант задач и
расчетного задания).
 Темы для самостоятельной работы:
- усвоение лекционного материала по учебным пособиям с самопроверкой по
контрольным вопросам (контрольные вопросы содержатся в учебно-методическом
пособии – см. п. 4.1);
- подготовка к зачету.
 Вопросы к зачету (прилагается список).
Методические материалы

4

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
составе (согласно пункту 12 рабочей программы):
4.1. Акулиничев Ю. П., Бернгардт А. С. Теория и техника передачи информации:
Учебное пособие. - Томск: Томск, гос. ун-т систем управления и
радиоэлектроники,2011. - 190с, Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/training/publications/1750
4.2. Голиков A.M. Транспортные и мультисервисные системы и сети связи: 2012. - 292
с.: Сборник лабораторных работ. - Томск: Томск, гос. ун-т систем управления и
радиоэлектроники, 2012. - 292 с. Режим доступа:

Приложения
П.1. Типовой вариант теста.
П.2. Типовой вариант контрольной работы.
П.3. Типовой вариант задач.
П.4. Типовой вариант расчетного задания.
П.5. Вопросы к зачету.
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Приложение П.1.
Типовой вариант теста

Группа ___________ Фамилия студента __________________________________
В поле правильного ответа поставить знак «Х»
Вопрос
Выберите неверное
определение теории
телетрафика.

Ответ 1

Ответ 2

Ответ 3

Дисциплина о
закономерностях и
количественном описании
процессов движения
сообщений

Научная основа
измерения и
прогнозирования качества
работы
телекоммуникационных
сетей
Институт инженеров
электротехники и
электроники (IEEE)

Дисциплина о
закономерностях и
количественном описании

Андрей Марков

Агнер Эрланг

Бернхард Риман

Конструкторские ошибки

Ограниченность ресурсов

Технологические ошибки

буфер памяти требований

ограничивают входной
поток требований

линию с обратной связью

Эрланг*час

Эрланг/час

Бит

Средне время
обслуживания требований
за сутки
Среднее время ожидания
обслуживания

Выберите
международную
организацию,
определяющую
рекомендации в области
телекоммуникаций
Укажите имя ученого,
не имеющего прямого
отношения к теории
телетрафика
Укажите причину
возникновения
конфликтов в
динамических системах
Чтобы ни одно
требование не было
потеряно делают …
В каких единицах
измеряют объем
трафика, согласно
международным
требованиям.
Что изображают на
диаграмме Кивиата

Международный союз
электросвязи (ITU)

Загрузку сервера в
динамике

Число требование в
единицу времени

Что изображают на
диаграмме Ганта

Обслуженный трафик

Поступающий трафик
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преобразований
случайных величин
Международная
организация по
стандартизации (ISO)

Приложение П.2.
Типовой вариант контрольной работы

Группа ___________ Фамилия студента __________________________________
Задание №1.
Что отображают на диаграмме Ганта, Кивиата?
Задание №2.
Дана диаграмма Ганта на рис. 1.
1. Вычислить объем трафика за 10 с.
2. Вычислить среднюю интенсивность трафика за 10 с.
3. Вычислить среднюю интенсивность трафика за первые 5 с, за последние 5 секунд.

Диаграмма Ганта

0

сервер 1
сервер 2
сервер 3
10 t, c

5
Рис. 1.

Задание №3.
Вычислить среднюю интенсивность сетевого трафика. Дано: время сбора статистики – 20 сек,
скорость канала – 10 Мбит/с.
Таблица статистики:
Номер пакета
Размер пакета, бит
1
54
2
54
3
1600
4
94
5
524
Задание №4.
Перечислить свойства случайных потоков с определениями.
Задание №5.
Что показывает параметр Херста? Оценить параметр Херста по статистики.
Таблица статистики:
Номер секунды
Число пакетов в секунду, шт.
1
68
2
38
3
46
4
74
5
36
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Приложение П.3.
Типовой вариант задач

1. Вероятность того, что любой абонент позвонит на коммутатор в течение часа, равна
0,005. Телефонная станция обслуживает 600 абонентов. Какова вероятность того,
что в течение часа позвонят пять абонентов?
2. Поток заявок, поступающих на телефонную станцию, представляет собой
простейший поток (пуассоновский). Математическое ожидание числа вызовов за
час равно 30. Найти вероятность того, что за минуту поступит не менее двух
вызовов.
3. Среднее число вызовов, поступающих на АТС в одну секунду, равно трем. Найти
вероятность того, что за две секунды поступит: а) четыре вызова; б) менее четырех
вызовов; в) не менее четырех вызовов.
4. При работе телефонной станции время от времени поступают заявки с высоким
приоритетом. Поток можно считать простейшим. Среднее число таких заявок за
сутки равно 1,5. Найти вероятность следующих событий:
1) За двое суток не поступит ни одной заявки;
2) В течение суток поступит хотя бы одна заявка;
3) За неделю поступит не менее трех заявок.

23

5924

Приложение П.4.
Типовой вариант расчетного задания

Задание №1
1.
2.
3.
4.
5.

Измерить интенсивность трафика (телефонного) сотового телефона за сутки.
Оценить среднюю интенсивность трафика за сутки.
Определить час наибольшей нагрузки.
Построить диаграммы Ганта и Кивиата.
Статистику трафика представить в виде таблицы.
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Приложение П.5.

Вопросы к зачету

1. Назовите основные понятия модели потоков событий (стационарность,
последействие, ординарность, интенсивность потока).
2. Что такое стационарный и нестационарный пуассоновские потоки? Перечислите
их свойства.
3. Какие потоки относятся к потокам с ограниченным последействием? В чем
заключается их главная особенность?
4. Что такое примитивный поток? Назовите основные его свойства.
5. Дайте определение длительности обслуживания.
6. Что понимается под потоком освобождений?
7. В каких единицах измеряется нагрузка и интенсивность нагрузки?
8. Дайте определение ЧНН и объясните способ его определения.
9. Что такое коэффициент концентрации нагрузки?
10. Каким образом распределена нагрузка в течение суток?
11. Какие показатели используются для характеристики качества систем передачи
информации?
12. Почему при рассмотрении системы с потерями при простейших
информационных потоках можно использовать Марковскую модель переходов
из одного состояния в другое?
13. Сформулируйте первую формулу Эрланга для определения вероятностей
потерь по вызовам.
14. В каких случаях следует применять модель системы передачи с примитивным
входным потоком?
15. Каким образом определяется требуемое число каналов связи для систем с
примитивным входным потоком?
16. В чем отличие систем с ожиданием от систем с отказами?
17. Какими выражениями определяется распределение Эрланга?
18. Что такое коммутационная система и какие основные ее виды существуют?
19. Опишите поведение среднего времени обслуживания и среднего числа пакетов
в цифровой системе при простейшем входном потоке и показательном времени
обслуживании.
20. Какая схема лучше: односерверная
со средней интенсивностью
обслуживания или двухсерверная со средней интенсивностью обслуживания
каждого сервера?
21. Какая дополнительная характеристика применяется при анализе цифровых
систем с ограниченным буфером?
22. Из каких временных интервалов складывается общее время передачи пакета в
сетях с установлением соединения?
23. Как определяется общее время передачи пакета данных в сетях без
установления соединения?
24. Что такое фрактал и каковы его основные свойства? Дайте определение
самоподобного случайного процесса.
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