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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить будущего специалиста к исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационной работе

с устройствами и системами, используемыми в бизнесе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы теории цепей

2.1.2 Введение в профессиональную деятельность

2.1.3 Электронная оргтехника

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Радиотехнические системы

2.2.2 Устройства приёма и обработки сигналов

2.2.3 Цифровая обработка сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и

калибровку аппаратуры

Знать:

Уровень 1 типы и виды технических заданий радиоэлектронных средств

Уровень 2 проектирование технологических процессов радиоэлектронных средств

Уровень 3 методы и способы проектирования технического задания радиоэлектронных средств

Уметь:

Уровень 1 читать технических заданий радиоэлектронных средств

Уровень 2 проектировать технологический процесс радиоэлектронных средств

Уровень 3 разрабатывать технического задания радиоэлектронных средств

Владеть:

Уровень 1 навыками проектирования технологического процесса радиоэлектронных средств

Уровень 2 навыками разработки технического задания радиоэлектронных средств

Уровень 3 навыками решения технического задания радиоэлектронных средств

ПК-22: способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и программного

обеспечения

Знать:

Уровень 1 стандарты составления инструкций по эксплуатации оборудования

Уровень 2 методы и способы составления инструкций по эксплуатации оборудования

Уровень 3 методы и способы составления программ испытания оборудования

Уметь:

Уровень 1 составления программ испытания оборудования

Уровень 2 составления инструкций по эксплуатации оборудования

Уровень 3 пользоваться стандартами для составления программ испытаний и инструкции оборудования

Владеть:

Уровень 1 навыками составления программ испытания оборудования

Уровень 2 навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования

Уровень 3 навыками работы со стандартами эксплуатационного оборудования

ПК-19: способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки

радиотехнических устройств и систем

Знать:

Уровень 1 радиотехнические сертификационные средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 2 стандарты сертификации радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 3 методы проверки соответствия стандартов радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уметь:
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Уровень 1 сертифицировать радиотехнические средства, системы, оборудование и материалы

Уровень 2 читать сертификаты радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 3 выполнять задания в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Владеть:

Уровень 1 навыками в сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 2 навыками в чтении сертификатов радиотехнических средств, систем, оборудования и материалов

Уровень 3 навыками в выполнении заданий, в области сертификации радиотехнических средств, систем, оборудования

и материалов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 назначение систем офисной электроники (ПК-22);

3.1.2 проблемы конструирования радиоэлектроники для офисов (ПК-21);

3.1.3 основные этапы и направления развития и современное состояние электроники для бизнес-центров (ПК-19);

3.1.4 оборудование офисной техники (ПК-22);

3.1.5 элементы и узлы радиоэлектроники для бизнес-центров (ПК-19);

3.1.6 об информационных сетях (ПК-21);

3.1.7 о системах связи для  бизнес-центров (ПК-21).

3.2 Уметь:

3.2.1 определять технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных разработок в

области радиоэлектронной техники для бизнес-центров (ПК-21);

3.2.2 применять действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции по эксплуатации

оборудования, программам испытаний, оформлению технической документации (ПК-19);

3.2.3 применять современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи для бизнес-центров (ПК-22);

3.2.4 применять специальную научно-техническую и патентную литературу (ПК-19);

3.2.5 проектировать или модернизировать приборов и устройств радиоэлектроники на схемотехническом и

системотехническом уровнях для бизнес-центров (ПК-22);

3.2.6 осуществлять монтаж, наладку и регулировку радиоэлектронную аппаратуру для бизнес-центров (ПК-21).

3.3 Владеть:

3.3.1 принципами выбора рациональных схемо-технических решений аппаратуры для бизнес-центров (ПК-19;

3.3.2 основами настройки и регулировки  радиоэлектроники для бизнес-центров (ПК-21).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Радиоэлектроника для

бизнес-центров

1.1 Задачи ИВС. Структура ИВС. Виды

ИВС.Узлы коммутации

ИВС.Классификация ЛВС. Методы

доступа к каналам связи.

Устройства межсетевого

интерфейса. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.2 Сетевое программное

обеспечение /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.3 Изучение стандарта GSM,

диагностики и настройки мобильного

телефона /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3 2 Коллективные

решения задач

1.4 ЛВС NOVELL NET WAR. Глобальная

сети ИНТЕРНЕТ. Система адресации в

Интернет. Технологии работы в

Интернет. Бизнес в Интернет.

Корпоративные сети Intranet. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.5 Изучение принципов построения

копировального аппарата, диагностика

и настройка ксерокса. /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3 1
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1.6 Основные технические характеристики

ксерокса. Принцип работы

копировального аппарата. Основные

технические характеристики

матричного принтера.Принцип работы

матричного принтера.Основные

технические характеристики струйного

принтера.Принцип работы струйного

принтера. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.7 Основные технические характеристики

лазерного принтера.Принцип работы

лазерного принтера.Основные

технические характеристики

сканера.Принцип работы сканера. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3 1 Работа в

малых группах

1.8 Изучение принципов построения

офисных принтеров,  диагностика и

настройка принтеров. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3 1 Работа в

малых группах

1.9 Классификация систем сотовой связи.

Группа стандартов CDMA. Стандарт

NMT. Система рассылки коротких

сообщений SMS.Архитектура сети

GSM. Взаимодействие основных

блоков сети GSM при поступлении

входящего вызова. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.10 Классификация офисных АТС.

Характеристики офисных АТС.

Устройство телефонного аппарата.

Структура телефонной связи.

Сервисные устройства для телефонии.

Способы защиты от телефонного

пиратства. Способы пассивной

технической защиты от телефонного

пиратства. Устройства активной

технической защиты от телефонного

пиратства. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.11 Изучение устройств для защиты

оперативной информации,

передаваемой по телефонным линиям,

от несанкционированного съема. /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3 1 Коллективные

решения задач

1.12 Офисные приложения. Программы для

работы в глобальной сети Интернет.

Программы для автоматизации

хозяйственной деятельности.

Программы для обеспечения

безопасности работы ИС. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

5 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

1.13 Изучение радиостанций для бизнес-

центров. /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

Раздел 2. Самостоятельная работа

2.1 Разработка плана по закупке

необходимого оборудования для вновь

создаваемого офиса коммерческого

предприятия (с пояснением назначения

и критерия выбора с учетом

технических характеристик). /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

80 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

2.2 Изчучение программного обеспечения

для бизнес-центров. /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

2.3 Приведите пример организации

системы управления

документооборотом и торговли. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

98 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

Раздел 3. Проведение зачета

3.1 Проведение зачета /Экзамен/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8,7 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3
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Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ПК-21 ПК-

22 ПК-19

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

Назовите причины, вызывающие нарушение качества питания.

Дайте классификацию устройствам, обеспечивающим нормализацию качества электропитания.

Какое основное назначение у сетевых фильтров питания?

Изобразите структурную схему ИБП Off-Line, перечислите ее преимущества и недостатки.

Изобразите структурную схему ИБП Line-Interactive, перечислите ее преимущества и недостатки.

Изобразите структурную схему ИБП On-Line, перечислите ее преимущества и недостатки.

Перечислите основные характеристики ИБП.

Дайте классификацию автономным элементам питания.

Перечислите и нарисуйте основные электрические характеристики для различных гальванических элементов. Проведите

их сравнительный анализ.

Перечислите и нарисуйте основные электрические характеристики для различных аккумуляторных батарей. Проведите их

сравнительный анализ.

Перечислите основные правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Дайте классификацию принтерам.

Опишите работу структурной схемы матричного принтера.

Поясните принцип печати матричных принтеров.

Перечислите типовые неисправности матричных принтеров и способы их устранения.

Опишите физику процесса формирования изображения в лазерном принтере.

Изобразите блок-схему лазерного принтера.

Перечислите типовые неисправности лазерных принтеров и способы их устранения.

В чем заключается физический принцип струйной печати.

Поясните основные способы струйной печати.

Перечислите типовые неисправности струйных принтеров и способы их устранения.

Поясните принцип работы копировального аппарата.

Дайте классификацию копировальным аппаратам.

Перечислите основные технические характеристики принтеров, ксероксов.

Перечислите способы уничтожения бумаги.

Поясните принцип действия механизмов резки разных категорий.

Перечислите основные технические характеристики сканеров.

Перечислите основные узлы  сканеров.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

Дайте классификацию демонстрационной технике.

Поясните назначение и принцип работы кодоскопа.

Поясните принцип работы диапроектора.

Поясните принцип работы ЭЛТ проектора.

Поясните принцип работы ЖК проектора.

Поясните принцип работы микрозеркального проектора.

Поясните принцип работы лазерного проектора.

Приведите классификацию оборудования для автоматизации операций с наличными деньгами.

Поясните назначение и принцип работы различных детекторов банк-нот.

Поясните принцип работы устройств счета и фасовки банкнот.

Поясните принцип работы монетосчетных машин.

Поясните назначение и принцип работы устройств для упаковки банк-нот.

Перечислите и поясните назначение основных узлов ЭКА.

Перечислите и поясните назначение дополнительных узлов ЭКА.

Приведите основные технические характеристики ЭКА.

Дайте классификацию калькуляторам.

Приведите основные функции, выполняемые калькуляторами.

Изобразите структурную схему калькулятора, поясните принцип его работы.

Перечислите основные составляющие калькулятора.

Укажите область  применения и назначение простых арифметических калькуляторов.

Перечислите основные возможности профессиональных калькулято-ров.

Перечислите возможности научных калькуляторов.

Дайте классификацию электронных записных книжек.

Перечислите стандартные наборы функций для разных электронных записных книжек.

Приведите основные технические характеристики электронных за-писных книжек.
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Укажите назначение и основные характеристики текстовых и «говорящих» словарей-переводчиков.

Вопросы для самостоятельного изучения:

Связь для бизнес центров (кинга 2)

Вопросы к главе 1

1.Приведите составные части Единой автомати¬зированной сети связи России.

2.Дайте классификацию ЕАСС РФ.

3.Приведите структуру построения магистральной и зоновой сети.

4.Что представляет из себя ОАКТС?

5.Приведите состав и структуру зоновой сети.

6.Приведите состав и структуру городской телефонной сети.

7.В чем отличие нерайонированной и районированной сети?

8.Какие отличительные признаки у сельских телефонных станций, занимающих большую территорию?

9.Что называется телефонной станцией, их классификация по способам коммутации.

10.Какова история развития телефонных станций?

11.Приведите структурную схему декадно-шаговой телефонной станции, какие основные достоинства и недостатки у

данного вида оборудования?

12.Приведите структурную схему координатной телефонной станции, какие основные достоинства и недостатки у данного

вида оборудования?

13.Приведите структурную схему квазиэлектронной телефонной станции, какие основные достоинства и недостатки у

данного вида оборудования?

14.Укажите состав и функции основных составляющих АТС.

15.Какое назначение у регистров и маркеров АТС?

16.Укажите основные достоинства современных цифровых АТС на примере системы NEAX 61S.

17.Перечислите основные характеристики коммутационной системы NEAX 61S.

18.Укажите варианты применения цифровых АТС на примере системы NEAX 61S.

19.Приведите основные характеристики сигналов, поступающих от телефона в АТС.

20.Приведите основные характеристики сигналов, поступающих от АТС к телефону.

21.Какой порядок присвоения телефонного адреса абоненту АТС?

22.Укажите целесообразность применения офисных АТС.

23.Приведите классификацию офисных АТС.

24.Приведите показатели, характеризующие офисные АТС.

25.Приведите основные достоинства цифровых офисных АТС.

26.Изобразите и опишите организацию цифровой гибридной системы на примере станции КХ-TD1232 фирмы Panasonic.

27.Изобразите и опишите работу типовой структурной схемы цифровой мини-АТС.

28.Состав цифровой мини-АТС и описание назначения основных подсистем.

29.Как работает система управления вызовами цифровой мини-АТС?

30.Состав оборудования типовой мини-АТС.

31.Укажите наиболее важные сервисные функции современных офисных АТС.

32.Принципы работы беспроводных офисных мини-АТС стандарта DECT.

33.Опишите схему простейшей телефонной передачи.

34.Для чего на АТС заземлен положительный полюс батареи?

35.Опишите упрощенную схему соединения абонентов в телефонной сети через АТС с цен¬тральной батареей питания.

36.Приведите способы набора номера в телефонных аппаратах.

37.Приведите временную диаграмму напряжений на линейных зажимах ТА с дисковым НН при наборе номера 111111.

38.Диаграмма напряжений на зажимах ТА с электронным НН при наборе номера 113311.

39.Основы стандарта DTMF.

40.Приведите классификацию телефонных аппаратов.

41.Укажите основные параметры телефонных аппаратов.

42.Какие обязательных семь функций должен выполнять ТА?

43.Функциональная схема классического ТА.

44.Изобразите звонковые каденции, применяемые в различных странах.

45.Приведите назначение и принцип действия различных противоместных разговорных схем.

46.Функциональная схема электронного ТА и ее описание работы.

47.Структурная схема современного «интеллектуального» телефонного аппарата и его работа.

48.Функция автоматического определения номера в ТА.

49.Временные диаграммы работы телефонного аппарата с АОН.

50.Caller ID разных стандартов и их отличие.

51.Последовательность передачи информации в SDMF, MDMF, DTMF.

52.Основное назначение факсимильных аппаратов.

53.Сущность факсимильного метода, структурная схема факсимильной связи.

54.Перечислите основные этапы факсимильного способа передачи информации.

55.Барабанная развертка ФА.

56.Принцип плоскостной развертки ФА.

57.Классификация и стандарты и протоколы факс-аппаратов.

58.Работа факс-аппарата.

59.Типовая структурная схема многофункционального устройства на примере ФА PANASONIC KX-F130 и ее описание

работы.
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60.Какие ограничения вводит для линий связи формула Шеннона – Хартли?

61.Опишите структурную схему аналогового модема.

62.Какие модемные протоколы Вам известны?

63.Зависимости скорости ADSL от параметров линии.

64.Функциональная схема ADSL-модема и ее работа.

65.Структурная схема передающего узла ADSL модема.

66.Диапазон сигнала для передачи данных в ADSL модеме.

67.Метод с частотным разделением и эхо компенсации для ADSL технологий.

68.Основы технологии асинхронной передачи данных в ADSL модемах.

69.Основная идея компьютерной телефонии и ее возможности.

70.Состав модульных систем плат рас¬ширения для компьютерной телефонии.

71.Функциональная схема многоканальной голосовой платы на примере Dialogic D/ 160SC-LS.

72.Какие возможности дают CTI-технологии?

73.Что понимают под IP-телефонией?

74.Назовите основные преимущества IР-телефонии.

75.Изобразите и дайте характеристику базовым схемам IP-телефонии.

76.Стандарты для кодирования аудиосигналов (рекомен¬дация Н.323)

Вопросы к  главе 2 книга 2

1.Укажите тенденции развития современных стандартов и систем подвижной радиосвязи.

2.Опишите работу радиолинии.

3.Какие существуют методы множественного доступа в беспроводных сетях связи?

4.Укажите диапазоны частот подвижной радиосвязи.

5.Принцип действия и устройство бесшнурового телефона.

6.Опишите работу структурной схемы стационарного блока БШТ.

7.Опишите работу структурной схемы носимой микротелефонной трубки БШТ.

8.Системы и стандарты бесшнуровой телефонии.

9.Основы стандарта DECT: методология радиодоступа, временной спектр.

10.Характеристики стандартов бесшнуровой связи.

11.Принцип повторного использования частот в сотовой связи.

12.Организация ячеек-сот при сотовой телефонии.

13.Физический смысл «защитного интервала» при выборе частот базовых станций.

14.Организационные составляющие сотовой связи.

15.Основные характеристики цифровых стандартов сотовых систем связи.

16.Основные особенности стандарта GSM: частоты передатчиков, TDMA, GMSK, DTX.

17.Блок-схема формирователя GMSK-сигнала.

18.Структурная схема формирования речевого сигнала в GSM сетях.

19.Состав оборудования системы GSM.

20.Структура построения базовой приемопередающей станции.

21.Описание работы структурной схемы сотового радиотелефона, работающего в цифровом стандарте GSM.

22.Цифровая логическая часть мобильного сотового телефона.

23.Услуги, предоставляемые системами сотовой связи.

24.Классификация пейджинговых систем.

25.Состав оборудования пейджинговой системы.

26.Стандарты кодирования в пейджинговой радиосвязи.

27.Структура сигнала в формате POCSAG.

28.Структура сигнала в формате ERMES.

29.Описание работы структурной схемы радиоблока пейджера.

30.Опишите работу структурной схемы цифрового блока пейджера.

31.Что называют транкинговыми системами?

32.Классификация транкинговых систем радиосвязи.

33.Архитектура транкинговых систем связи.

34.Структурная схема однозоновой транкинговой системы и ее описание.

35.Структурная схема транкинговой сети с распределенной межзональной коммутацией.

36.Структурная схема транкинговой сети с централизованной межзональной коммутацией.

37.Основные характеристики аналоговых транкинговых систем.

38.Основные характеристики цифровых транкинговых систем.

39.Особенности трансъевропейской системы транкинговой связи TETRA и её временная диаграмма работы.

40.Основные элементы сети стандарта TETRA.

41.Структура сети TETRA национального или регионального уровня.

42.Варианты конфигураций подсети стандарта TETRA: примеры.

43.Принципы ориентации спутниковых систем связи.

44.Структурная схема многофункциональной спутниковой системы передачи информации и вещания.

45.Классификация систем подвижной спутниковой связи: GEO, LEO, MEO.

46.Сравнительные характеристики спутниковых систем.

47.Системы связи на основе геостационарных спутников.

48.Система спутниковой связи Inmarsat.

49.Спутниковая технология VSAT.

50.Сеть спутниковой связи системы «Памир».
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51.Системы низкоорбитальной спутниковой связи, их основная область применения.

52.Спутниковая система персональной связи Iridium.

53.Спутниковая система персональной связи GlobalStar.

54.Глобальная система спутниковой радиосвязи «Одиссей».

55.Глобальная система спутниковой радиосвязи ICO.

56.Сравнительный анализ спутниковых терминалов и телефонов различных систем спутниковой радиосвязи.

57.Принципы работы систем спутниковой навигации.

58.Основные характеристики систем GPS (Navstar) и «Глонасс».

59.Характеристики портативных навигационных приемников.

60.Проведите обоснованный выбор техники связи для современного офиса.

ВОПРОСЫ к 3 книге (Безопаность офиса)

К 1 главе:

1.Поясните обобщенную функциональную схему технического канала утечки информации?

2.Дайте классификацию техническим каналам утечки информации.

3.Как возникают электромагнитные каналы утечки информации?

4.Чем отличаются паразитные электромагнитные излучения от непреднамеренных?

5.Для чего применяется экранирование?

6.Дайте определение параметрического канала утечки информации.

7.Поясните принципы работы аппаратных закладок?

8.Охарактеризуйте гальванические каналы утечки информации.

9.Охарактеризуйте акустические каналы утечки информации.

10.Дайте общую характеристику методам несанкционированного получения конфиденциальной информации через

технические каналы, укажите перечень используемых при этом средств.

11.Укажите технические средства несанкционированного получения информации из выделенного помещения.

Ко 2 главе:

1.Укажите возможные источники, образующие каналы утечки информации из телефонной линии.

2.Поясните каналы утечки информации из телефонной линии, способы подавления.

3.Поясните возможные способы съема информации с телефонной линии.

4.Укажите организационные способы защиты телефонных линий связи.

5.Поясните способы противодействия утечке информации из телефонной сети.

6.Какие пассивные способы защиты информации Вам известны?

7.Какие активные способы защиты информации Вам известны?

8.Какие криптографические способы защиты информации Вам известны?

9.Поясните основные функции анализаторов телефонной линии.

10.Какие способы защиты телефонных линий Вам известны?

11.Какая аппаратура защиты телефонных линий Вам известна?

12.Что используют для подавления подслушивающих устройств?

13.Приведите примеры пассивных средств защиты телефонных разговоров.

14.Какие активные средства  защиты телефонных разговоров Вы знаете?

15.Поясните принцип действия маскиратора.

16.Поясните принцип работы комбинированных способов защиты телефонных линий на примере структурной схемы

устройства «Цикада-М».

17.Приведите обобщенную схему криптографической системы.

18.Укажите принципы функционирования и основные характеристики аналоговых скремблеров.

19.Поясните принципы функционирования и основные характеристики цифровых аналоговых скремблеров.

20.В чем состоят проблемы защиты в беспроводных системах  связи?

21.Какие принципы защиты информации в стандартах GSM и CDMA Вам известны?

22.В чем заключаются организационные меры защиты беспроводной связи?

23.Какие технические устройства защиты от утечек информации по беспроводным каналам связи Вам известны?

Приведите их технические характеристики.

24.Для чего используют акустические генераторы шума?

25.Приведите примеры устройств виброакустической защиты: их принцип действия, технические характеристики.

Приведите примеры.

26.Укажите технические средства ультразвуковой защиты помещений.

27.Поясните особенности защиты от радиозакладок.

28.Приведите схему автоматического комплекса постановки прицельной помехи.

29.Поясните принципы действия детекторов диктофонов. Приведите примеры.

30.Изобразите структурную схему обнаружителя диктофонов на примере ST 0110. Поясните принцип его работы.

31.Каков принцип действия устройств электромагнитного подавления диктофонов.

32.Что используется для защиты речевой информации от сетевых акустических закладок? Приведите основные

технические характеристики данного класса устройств.

К 3 главе:

1.Перечислите состав и основное назначение технических средств охраны и безопасности.

2.Укажите принципы функционирования электронных ключей-иденти-фикаторов.

3.Поясните структурную схему iButton. Укажите механизм доступа в данном классе ключей.

4.Дайте классификацию пластиковым карточкам.

5.Дайте классификацию бесконтактным пластиковым карточкам.
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6.Поясните принцип работы пары: бесконтактная карта-считыватель.

7.Приведите алгоритм работы системы биометрической идентификации.

8.Поясните технологию распознавания по рисунку лица.

9.Поясните принцип работы устройств распознавания речи.

10.В чем особенности системы распознавания по радужной оболочке глаза (IRIS)?

11.Приведите основные технические характеристики системы распознавания по радужной оболочке глаза.

12.Укажите основные особенности системы сканирования формы руки и отпечатков пальцев.

13.Какие комбинированные биометрические системы Вам известны?

14.Изобразите структурную схему типовой системы контроля доступа. Поясните основное назначение микроконтроллеров

в системах контроля доступом.

15.Перечислите состав и основные характеристики различного оборудования домофонов.

16.Перечислите состав охранно-пожарной сигнализации.

17.Дайте классификацию охранно-пожарным извещателям.

18.Дайте классификацию пожарным извещателям по способу обнаружения.

19.Поясните принципы работы различных пожарных извещателей.

20.Укажите основные технические характеристики различных пожарных извещателей.

21.Дайте классификацию охранным извещателям по способу обнаружения.

22.Поясните принципы работы различных охранных извещателей.

23.Поясните основные технические характеристики различных охран-ных извещателей.

24.Дайте классификацию приемно-контрольным приборам.

25.Нарисуйте обобщенную структурную схему охранно-пожарной сигнализации.

26.Поясните основные технические характеристики приемно-контроль-ных приборов.

27.Дайте классификацию оповещателей.

28.Укажите основные принципы функционирования и основные технические характеристики оповещателей.

29.Дайте классификацию методам звукового синтеза речи. Изобразите структурную схему цифрового кодирования

речевого сигнала.

30.Поясните назначение и принципы построения видеодомофонных устройств. Приведите технические характеристики,

которые необходимо учитывать при выборе данного класса устройств.

31.Изобразите структурные схемы аналоговой и цифровой систем видеонаблюдения.

32.Поясните основной состав систем видеонаблюдения.

33.Приведите примеры построения систем видеонаблюдения.

34.Укажите особенности построения систем скрытого наблюдения.

35.Приведите примеры маскирующих элементов, инфракрасных осветителей для систем скрытого наблюдения.

Вопросы для проведения экзамена (зачета) (промежуточная аттестация):

Назовите причины, вызывающие нарушение качества питания.

Дайте классификацию устройствам, обеспечивающим нормализацию качества электропитания.

Какое основное назначение у сетевых фильтров питания?

Изобразите структурную схему ИБП Off-Line, перечислите ее преимущества и недостатки.

Изобразите структурную схему ИБП Line-Interactive, перечислите ее преимущества и недостатки.

Изобразите структурную схему ИБП On-Line, перечислите ее преимущества и недостатки.

Перечислите основные характеристики ИБП.

Дайте классификацию автономным элементам питания.

Перечислите и нарисуйте основные электрические характеристики для различных гальванических элементов. Проведите

их сравнительный анализ.

Перечислите и нарисуйте основные электрические характеристики для различных аккумуляторных батарей. Проведите их

сравнительный анализ.

Перечислите основные правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Дайте классификацию принтерам.

Опишите работу структурной схемы матричного принтера.

Поясните принцип печати матричных принтеров.

Перечислите типовые неисправности матричных принтеров и способы их устранения.

Опишите физику процесса формирования изображения в лазерном принтере.

Изобразите блок-схему лазерного принтера.

Перечислите типовые неисправности лазерных принтеров и способы их устранения.

В чем заключается физический принцип струйной печати.

Поясните основные способы струйной печати.

Перечислите типовые неисправности струйных принтеров и способы их устранения.

Поясните принцип работы копировального аппарата.

Дайте классификацию копировальным аппаратам.

Перечислите основные технические характеристики принтеров, ксероксов.

Перечислите способы уничтожения бумаги.

Поясните принцип действия механизмов резки разных категорий.

Перечислите основные технические характеристики сканеров.

Перечислите основные узлы  сканеров.

Дайте классификацию демонстрационной технике.

Поясните назначение и принцип работы кодоскопа.

Поясните принцип работы диапроектора.
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Поясните принцип работы ЭЛТ проектора.

Поясните принцип работы ЖК проектора.

Поясните принцип работы микрозеркального проектора.

Поясните принцип работы лазерного проектора.

Приведите классификацию оборудования для автоматизации операций с наличными деньгами.

Поясните назначение и принцип работы различных детекторов банк-нот.

Поясните принцип работы устройств счета и фасовки банкнот.

Поясните принцип работы монетосчетных машин.

Поясните назначение и принцип работы устройств для упаковки банк-нот.

Перечислите и поясните назначение основных узлов ЭКА.

Перечислите и поясните назначение дополнительных узлов ЭКА.

Приведите основные технические характеристики ЭКА.

Дайте классификацию калькуляторам.

Приведите основные функции, выполняемые калькуляторами.

Изобразите структурную схему калькулятора, поясните принцип его работы.

Перечислите основные составляющие калькулятора.

Укажите область  применения и назначение простых арифметических калькуляторов.

Перечислите основные возможности профессиональных калькулято-ров.

Перечислите возможности научных калькуляторов.

Дайте классификацию электронных записных книжек.

Перечислите стандартные наборы функций для разных электронных записных книжек.

Приведите основные технические характеристики электронных за-писных книжек.

Укажите назначение и основные характеристики текстовых и «говорящих» словарей-переводчиков.

5.2. Темы письменных работ

Реферат на тему "Описание структурной схемы радиоэлектронного устройства или системы для бизнес-центра"

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.Вопросы для проведения текущего контроля знаний.

2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Титов, А.А. Инженерно-техническая защита информации : учебное пособие / А.А. Титов. - Томск : Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 195 с. ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208567 (основная литература)

Э2 Аверченков В. И. Служба защиты информации: организация и управление. Учебное пособие для вузов   - М.:

Флинта, 2011. http://www.biblioclub.ru/book/93356/ (дополнительная литература)

Э3 Попов М. В. Анализ систем безопасности, использующих GSM каналы связи   - М.: Лаборатория книги, 2010

http://www.biblioclub.ru/book/86424/ (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Visio Professional 2007 Russian

6.3.1.2 VirtualBox 4.3.12

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.
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7.3 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.4 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.5 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.6 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.7 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.8 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт.

7.9 Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.13 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.14 Ауд. Доска мобиль - 1 шт.,

7.15 парты ученические – 10 шт.,

7.16 стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.17

7.18

7.19 Практические и лабораторные занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и

видеотехника" 2349:

7.20

7.21 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.22 Монитор Green  Wood 17 - 1 шт.

7.23 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.24 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.25 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.26 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.27 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.28 ПК  Р4-630  1945\1024\80\DYD+CDR

7.29 W\Win XP prof - 1 шт.

7.30 Доска аудиторная - 1 шт.

7.31

7.32 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.33

7.34

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержаться в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


