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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»
являются:

– освоение студентами сетевых и телекоммуникационных технологий;
– приобретение  навыков  самостоятельного  изучения  отдельных  тем

дисциплины и решения типовых задач;
– приобретение навыков работы в современных интегрированных системах

программирования для реализации сетевых протоколов;
Результат  освоения  дисциплины  заключается  в  усвоении  полученных

знаний студентами, а также формировании у них мотивации к самообразованию
за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-4

способность
участвовать  в
настройке и наладке
программно-
аппаратных
комплексов

теоретические
основы
архитектурной  и
системотехнической
организации
вычислительных
сетей,  построения
сетевых  протоколов,
основ  Интернет-
технологий

выбирать, 
комплексировать и 
эксплуатировать 
программно-
аппаратные 
средства в 
создаваемых 
вычислительных и 
информационных 
системах и сетевых
структурах

навыками
конфигурирования
локальных сетей 

ПК-5

способность
сопрягать
аппаратные  и
программные
средства  в  составе
информационных  и
автоматизированных
систем

эталонную модель 
взаимодействия 
открытых систем, 
модель стека TCP/IP,
типы компьютерных 
сетей и серверов, 
сетевые 
архитектуры, 
назначение и 
принцип действия 
сетевого 
оборудования, 
основные 
характеристики 
операционных 
сетевых систем

выбирать сетевую 
топологию, 
определять среду 
передачи данных, 
разрабатывать 
структуру сети, 
выбирать сетевое 
оборудование, 
провайдера, 
производить 
необходимые 
поверочные 
расчеты, 
инсталлировать 
сетевое 
программное 
обеспечение

навыками 
реализации сетевых 
протоколов с 
помощью 
программных 
средств



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Информационные  сети  и  коммуникации»  (1БВ10) является
базовой  профильной  дисциплиной  профессионального  цикла  и  входит  в
образовательную  программу  подготовки  бакалавра  по  направлению  09.03.01
«Информатика и вычислительная техника».

Для  её  успешного  усвоения  необходимы  знания  базовых  понятий
вычислительной  техники,  роли  сетей  и  телекоммуникаций  в  науке  и  технике,
умения  применять  вычислительную  технику  для  решения  практических  задач,
владения  навыками  работы  на  персональном  компьютере  и  создания
профессиональных программных продуктов.

Перереквизитами  данной  дисциплины  являются  дисциплины
математического  и  естественнонаучного  цикла:  «Информатика»  (1ББ11),
профессионального  цикла   «Программирование  и  основы  алгоритмизации»
(1БВ2).

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 часов,
из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 Очная 36 54 - 126 КП Экзамен
5,6 Заочная 10 16 - 190 КП Зачет,

экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Ведение:  цель  и  задачи
курса.  Основы
телекоммуникаций. 

4 8 - 10 ОПК-4

Построение сетей. 4 8 - 20 ОПК-4
Классификация сетей. 4 8 - 20 ОПК-4
Техническое
информационное  и
программное  обеспечение
сетей. Уровни и протоколы.

10 10 - 20 ПК-5

Основные  сведения  и
глобальной  сети  Интернет.
Подключение  и  виды
доступа  к  Интернет.
Информационные  ресурсы

10 10 - 20 ОПК-4, ПК-5



сети Интернет.
Основы  безопасности  в
сетях ЭВМ

4 10 - 10 ПК-5

Зачет -
Экзамен 36
Итого 36 54 - 126

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Ведение:  цель  и  задачи
курса. 

2 2 - 20 ОПК-4

Построение  сетей.
Классификация сетей.

2 4 - 47 ОПК-4

Техническое
информационное  и
программное  обеспечение
сетей. Уровни и протоколы.

2 4 - 50 ПК-5

Основные  сведения  и
глобальной сети Интернет. 

2 4 - 40 ОПК-4, ПК-5

Основы  безопасности  в
сетях ЭВМ

2 2 - 20 ПК-5

Зачет 4
Экзамен 9
Итого 10 16 - 190

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного
подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По дисциплине «Информационные сети и коммуникации» доля занятий, проводимых
в интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции 

Дискуссии Виртуальные сети.
Проектирование сетей

1,2 Решение
ситуационных

задач на
занятиях

ОПК-4, ПК-5

IT-методы Технологии Ethernet,
Tocken Ring, FDDI

1,2 Демонстрация
презентаций

ОПК-4, ПК-5

Командная работа х х х х



Закрепление
теоретического
материала  при
проведении
лабораторных
работ  с
использованием
учебного  и
научного
оборудования  и
приборов,
выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,
творческих
заданий

Локальные
вычислительные сети:

Система доменных имен.
Глобальные

вычислительные сети:
электронная почта

1,2 Проработка
лекционного
материала.
Опрос на
занятиях

ОПК-4, ПК-5

Изучение
теоретического
материала  на
лекциях  с
использованием
компьютерных
технологий

х х х х

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала
дисциплины  с
использованием
Internet-ресурсов,
информационных
баз, методических
разработок,
специальной
учебной  и
научной
литературы

Спутниковые каналы.
Радиоканалы и сотовые

системы связи

1,2 Контрольная
работа. Опрос на

занятии

ОПК-4, ПК-5

Встречи  и
экскурсии  на
ведущих
предприятиях  с
ведущими
специалистами  и
руководителями
профильных
направлений,
проведение
мастер-классов
экспертов  и
специалистов

х х х х



6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусмотрена учебным планом
по дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 190 часов (заочная
форма обучения). Можно разделить на текущую и творческую.  

Текущая  СРС –  работа  с  лекционным  материалом,  подготовка  к
лабораторным  работам;  опережающая  самостоятельная  работа;  выполнение
домашних заданий; изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
подготовка к экзамену. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная
работа – поиск, анализ, структурирование информации по темам, выносимым на
самостоятельное изучение (ресурсы Интернет в том числе).

Тематика самостоятельной работы:
В процессе изучения дисциплины студенты должны самостоятельно овладеть

следующими темами:
1. Протоколы электронной почты POP3, SMTP.
2. Сетевая безопасность.
3. Коммутация виртуальных сетей.
4. Качество обслуживания в коммутируемых сетях.
5. Первичные сети (технология PDH, сети SDN).
Промежуточный  контроль  знаний  –  теоретических  и  практических  –

производится в процессе защиты студентами лабораторных работ.

Индивидуальные задания:
Задание на курсовую работу

 Пояснительная записка содержит следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- описание; 
- заключение; 
- список использованных источников;

Наименование темы курсового проекта

1. Архитектура  сетевой  системы,  модель  ISO/OSI  (Архитектура
сетевой системы, рекомендуемая модель взаимодействия открытых систем (Open
Systems Interconnection Reference Model), проект IEEE 802)

2. Технологии передачи (Методы доступа к сети, технология Ethernet,
технология Token Ring)

3. Технологии  передачи  (Методы  доступа  к  сети,  технология  Fast
Ethernet, технологии Gigabit и 10Gigabit Ethernet)

4. Технологии передачи (Методы доступа к сети, технология  FDDI,
сетевой адаптер (NIC), классификация устройств с несколькими подключениями.



5. Некоторые сервисы (Domain  Name  System (DNS),  Dynamic  Host
Configuration Protocol (DHCP), доставка почты)

6. Сетевая безопасность.
7. Характеристика спутниковых сетей связи.
8. Характеристика беспроводных компьютерных сетей.
9. Компьютер  в  сети  Internet (Общие  сведения  о  сети  Internet,

протоколы  общения  компьютера  в  сети,  система  адресации  Internet,  варианты
общения пользователя с Internet)

10. Сети  и  сетевые  технологии  нижних  уровней  (Сеть  ISDN,
компоненты  сетей  ISDN,  пользовательские  интерфейсы  сетей  ISDN,  основные
достоинства и недостатки сетей ISDN)

11. Модемы  и  сетевые  карты  (аналоговые  модемы,  протоколы
передачи данных, разновидности модемов, модемы для цифровых каналов связи,
сетевые карты

12. Компьютерные  сети  (причины  использования  компьютерных
сетей,  виды  и  способы  организации  компьютерных  сетей,  обзор  сетевых
операционных систем, обзор сетевых протоколов)

13. Сетевые  технологии  (Ethernet,  TokenRing,  ArcNet,  FDDI,
актуальные локальные вычислительные сети)

14. Серверные локальные сети (устройства  межсетевого  интерфейса,
способы  повышения  производительности  ЛВС,  базовые  технологии  локальных
сетей)

15. Глобальная  информационная  сеть  (система  адресации,  варианты
общения пользователя в сети, протоколы)

16. Доступ  к  услугам  Internet (сервис  провайдеры  и  способы
подключения,  почтовый  доступ,  доступ  в  режиме  удаленного  терминала,
сеансовое ip-подключение, постоянное подключение

17. Режим асинхронной передачи в сети (технология АТМ, основные
компоненты сети АТМ, интерфейсы, техническое обеспечение)

18. Техническое  обеспечение  информационно-вычислительных сетей
(структура,  серверы  и  рабочие  станции,  маршрутизаторы  и  коммутирующие
устройства, модемы и сетевые карты, варианты адресации)

19. Сетевые  каналы  связи  (цифровые  каналы  связи,  системы
оперативной связи, телефонная связь, российские сети передачи данных)

20. Сотовая  связь  (история  развития,  принципы  функционирования,
аналоговые системы, цифровые системы, служба доступа)



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ОПК-4

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знает:  области  применения
компьютерных  сетей,  основные
элементы сетей
умеет:  запускать  программу  Internet
Explorer
владеет:  приёмами  работы  с
информационно-поисковыми
интернет-  
системами

удовлет
ворител

ьно
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знает:  основные  аппаратные,
программные компоненты сети
умеет:  давать  сравнительную
характеристику  предложенных
кабелей
владеет:  навыками использования  в
профессиональной  деятельности
средств  
поиска  и  обмена  информацией

хорошо Экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знает:  классификацию
компьютерных  сетей,  принципы
разделения функций сети по уровням
умеет:  создавать  и  настраивать
соединение удаленного доступа
владеет:  навыками  работы  с
браузерами

отлично Экзамен



ПК-5

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Понимает  и  может  объяснить
полученные  знания,  связанные  с
использованием  алгоритмов
обработки  данных  при  решении
задач  создания  аппаратно-
программного  комплекса  систем
управления,  владеет  технологией
систем  «клиент-сервер»,
демонстрирует  умение  работать  с
оборудованием
знает:  основные принципы
построения сетей, состав аппаратных
средств вычислительных машин и их
характеристики,  организацию
передачи данных 
умеет:  разрабатывать  устройства
связи  с  объектами,  представлять
информацию
владеет:  отдельными  навыками
использования  алгоритмов  решения
задач  обработки  данных,  основами
построения сетей

удовлет
ворител

ьно
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знает:  программное  обеспечение
типовых  программно-аппаратных
комплексов,  возможности
использования  компьютерных
систем,  основы  сетевого
взаимодействия,  принципы  работы
сетевых устройств
умеет:  выполнять  настройку
сетевого  оборудования,
программного  обеспечения  в
типовых  программно-аппаратных
комплексах
 владеет:  методикой  настройки
программного  обеспечения,
навыками построения сетей

хорошо Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знает:  направления  развития,
основные  термины  и  определения,
основные  теоретический  концепции,
положенные  в  основу  построения
современных  сетей  и
телекоммуникаций
умеет:  моделировать  работу,
проектировать кабельные сети
владеет:  навыками  анализа,
организацией  глобальной  сети
Интернет,  способами  обращения  к
информационным ресурсам 

отлично Экзамен 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:

1. Назаров С.В. Администрирование локальных сетей  Windows  NT. -
М.Фин. и стат., 2000.

2. Горшков,  Ю.  Е.Информационные  системы  и  телекоммуникации
[Текст] : учебно-методический комплекс / Ю. Е. Горшков. - Чебоксары : Изд-во
ЧПИ МГОУ, 2009

3. Олифер В.Г. Компьютерные сети: Учеб. пос. – СПб.: Питер, 2009
4. Зензин  А.  С.Информационные  и  телекоммуникационные  сети

[Электронный ресурс  ]  /  ЗензинА.С.  -  Новосиб.:  НГТУ,  2011.  -  80  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546178

5. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии [Текст]
: учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 379 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс).

6. Максимов  Н.  В.Компьютерные  сети:  Учебное  пособие  для  студ.
учреждений СПО [Электронный ресурс ] / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391

7. Кузин  А.  В.Компьютерные  сети  [Электронный  ресурс  ]  :  учебное
пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450375

Дополнительная литература:

1. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. - СПб.: Питер, 2002.
2. Стивенс У.Р. Протоколы ТСР/IP: Практическое  руководство /пер. с

англ. - СПб.: Невский Диалект, 2003
3. Хабракен Д. Компьютерные сети. – М.: ДМК Пресс, 2004.
4. Девянин  П.  Н.  Модели  безопасности  компьютерных  систем:

учеб.пос. / П. Н. Девянин. – М.: Академия, 2005.
5. Жуков, В. Г. Беспроводные локальные сети стандартов IEEE 802.11

a/b/g [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. Г. Жуков. - Красноярск :Сиб. гос.
аэрокосмич.  ун-т,  2010.  -  128  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463047

6. Шаньгин В. Ф.Информационная безопасность компьютерных систем
и  сетей  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  В.Ф.  Шаньгин.  -  М.:  ИД
ФОРУМ:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  416  с.:  ил.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=423927

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

1. ОС Windows.
2. FTP.
3. Internet.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927
http://znanium.com/bookread2.php?book=463047
http://znanium.com/bookread2.php?book=450375
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
http://znanium.com/bookread2.php?book=546178


Наименование
дисциплины
(модуля),  практик  в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВ10
Информационные сети

коммуникации

13 (г.  Чебоксары,  ул.
К.Маркса.  54)  -
Кабинет  курсового
проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
Клавиатура Acer -1шт.
Клавиатура Crown -1шт.
Клавиатура Defender -1шт.
Мышь Genius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор
№Д03 от 30.05.2012)
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft  Open
License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft  Office  2010
Acdmc(Договор №Д03  от
30.05.2012)
AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902)
ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ»(договор  №
077ГПЦ00000721 29.11.2017 г.)

202б  (г.  Чебоксары,
ул.  К.Маркса.  60)  -
Компьютерный класс
Лаборатория
информационных
технологий

Столы-18шт.
Стулья-15шт.
Системный блок -11шт.
Монитор Samsung -11шт.
Клавиатура Genius -11шт.
Мышь Genius -9шт.
Мышь Defender -1шт.
Мышь Sweex -1шт.
Доска-1шт.
Шкаф-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор
№Д03 от 30.05.2012)
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft  Open
License,  Номерлицензии-42661846
от30.08.2007)
Microsoft  Office  2010
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012)
MathCADv.15  (сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)
Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012)

211б  (г.  Чебоксары,
ул.  К.Маркса.  60)  -
Лекционная
Кабинет  систем
управления

Столы -39шт.
Стулья -71шт.
Системный  блок  -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Проектор  Benq  -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная -1шт.
Стенды -5шт.
Портреты ученых -3шт.

Антивирус  Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор
№Д03 от 30.05.2012)
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft  Open
License,Номер  лицензии-
42661846от 30.08.2007)

205б  (г.  Чебоксары,
ул.  К.Маркса.  60)  -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
№/№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РП)

Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства (опрос, реферат, инд.
задание, тест, зачет, экзамен)

1.
Общие принципы построения 
сетей передачи данных

ОПК-1
ПК-5

Опрос

2.
Коммутация каналов и пакетов             ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

3.
Архитектура и стандартизация 
сетей

             ОПК-1
ПК-5

Опрос

4.
Сетевые характеристики              ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

5. Линии связи              ОПК-1
ПК-5

Тест

6.
Кодирование и 
мультиплексирование данных

             ОПК-1
ПК-5

Реферат

7.
Беспроводная передача данных              ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

8.
Первичные сети              ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

9.
Технологии локальных сетей             ОПК-1

ПК-5
Реферат

10.
Сети TCP/IP             ОПК-1

ПК-5
Реферат

11.
Технологии глобальных сетей             ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

12.
Удаленный доступ             ОПК-1

ПК-5
Инд. задание

13.
Сетевая безопасность             ОПК-1

ПК-5
Реферат

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции



ОПК-1
Способностью
инсталлировать
программное  и
аппаратное
обеспечение  для
информационных  и
автоматизированных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать:

Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах;
уметь:
Использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения 
практических задач;
владеть: 
Методами построения современных 
проблемно- ориентированных 
прикладных программных средств;

удовлет
ворител

ьно
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь
знать:
Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах;
Уметь:
Решать исследовательские и 
проектные задачи с использованием 
компьютеров;
владеть:
Современными программными 
средствами подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

хорошо Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах;
уметь разрабатывать:
Использовать инструментальные 
программные средства в процессе 
разработки и эксплуатации систем 
управления;
владеть:
Умениями использовать 
современные методы и средства 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления процессами

отлично Экзамен

ПК-5
Способностью
сопрягать
аппаратные  и
программные
средства  в  составе
информационных  и
автоматизированных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать:

Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах.
уметь:
Использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения 
практических задач.
владеть:
Методами построения современных 
проблемно- ориентированных 
прикладных программных средств;

удовлет
ворител

ьно

Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах.
уметь:
Решать исследовательские и 
проектные задачи с использованием 
компьютеров.
владеть:
Современными программными 
средствами подготовки 
конструкторско-технологической  
документации.

хорошо Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Технологию работы на ПК в 
современных операционных средах.
уметь:
Использовать инструментальные 
программные средства в процессе 
разработки и эксплуатации систем 
управления.
владеть:
Современными программными 
средствами подготовки 
конструкторско-технологической  
документации.

отлично Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Тема  1.  Общие  принципы
построения  сетей  передачи
данных

1. Принципы построения сетей передачи данных
2. Совместное использование ресурсов.
3. Сетевые интерфейсы. Сетевое программное обеспечение.
4.  Передача данных по линиям связи.
5. Соединение двух компьютеров.
6. Соединение нескольких компьютеров.
7. Коммутация и маршрутизация.

Тема 2. Коммутация каналов
и пакетов

1. Коммутация каналов.
2. Коммутация пакетов.
3. Сравнение сетей с коммутацией пакетов м каналов.

Тема  3.Архитектура  и
стандартизация сетей

1. Модель OSI.
2. Физический уровень.
3. Канальный уровень.
4. Сетевой уровень.
5. Транспортный уровень.
6. Сеансовый уровень.
7. Уровень представления.
8. Прикладной уровень.



Тема  4.  Стандартизация
сетей

1. Понятие открытой системы. Источники стандартов.
2. Стандартизация Интернет.
3. Стандартные стеки протоколов.

Тема  5.   Сетевые
характеристики

1. Типы характеристик.
2. Производительность
3. Надежность.
4. Расширяемость.
5. Масштабируемость.
6. Управляемость.
7. Совместимость.

Тема 6.Линии связи 1. Классификация линий связи.

2. Характеристики линий связи.
3. Типы кабелей.

Тема  7. Кодирование  и
мультиплексирование данных

1. Кодирование данных
2. Модуляция.
3. Дискретизация сигналов.
4. Методы кодирования данных.
5. Мультиплексирование и коммутация
6. Коммутация каналов на основе методов FDM, WDM и 
TDM.
7. Мультиплексирование каналов.
8. Дуплексный режим работы каналов.

Тема  8.  Беспроводная
передача данных

1. Беспроводная среда передачи
2. Беспроводная линия связи.
3. Диапазоны электромагнитного спектра.
4. Технология широкополосного сигнала.
5. Беспроводные системы. Двухточечная связь
1. Связь одного источника и нескольких приемников. Связь 
нескольких источников и нескольких приемников. Спутниковая 
связь.
2. Технология широкополосного сигнала
3. Расширение спектра скачкообразной перестройкой 
частоты. Прямое последовательное расширение спектра. 
Множественный доступ с кодовым разделением.
4. Первичные сети
5. Сети PDH. Сети SONET/SDH. Сети DWDM.

Тема  9. Технологии
локальных сетей

1. Сети Ethernet
2. Разделяемая среда передачи данных. Технология Ethernet. 

Технология Fast Ethernet.
3. Концентраторы и коммутаторы Ethernet.
4. Беспроводные сети.

1. Стандарт IEEE 802.11. Топологии беспроводных сетей. 
Стек протоколов. Распределенный режим доступа DCF.
2. Централизованный режим доступа PCF. Безопасность.
3. Персональные сети
4. Особенности персональных сетей. Технология Bluetooth.

Тема 10.Сети TCP/IP 1. Стек протоколов TCP/IP
2. Стек протоколов TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. 
Формат IP-адреса. Порядок назначения IP-адресов. Отображение 
IP-адресов на локальные адреса. Система DNS.



3. Протокол IPv6
4. Изменения IPv6 по отношению к IPv4. Формат заголовка 
IPv6. Модель адресации в IPv6. Представление адресов IPv6.
5. Базовые протоколы TCP/IP
6. Порты и сокеты. Протоколы TCP и UDP. Повторная 
передача пакетов. Метод скользящего окна.
7. Протоколы маршрутизации
8. Протокол RIP. Протокол OSPF.

Тема  11. Технологии
глобальных сетей

1. Транспортные услуги глобальных сетей
2. Типы публичных услуг сетей операторов связи. 
Многослойные сети.
3. Технология FrameRelay
4. Стандарт FrameRelay. Техника продвижения кадров. 
Гарантии пропускной способности.
5. Технология ATM
6. Ячейки ATM. Виртуальные каналы. Категории услуг

Тема  12. Удаленный
доступ

1. Схемы удаленного доступа.
2. Типы клиентов и абонентских окончаний
1. Коммутируемый доступ.
2. Технология ADSL.

Тема  13.  Сетевая
безопасность

1. Основные понятия информационной безопасности
2. Определение безопасной системы. Виды угроз и рисков.
3. Типы атак
4. Отказ в обслуживании. Перехват трафика. Вредоносные и 
шпионские программы. Спам.
5. Методы обеспечения информационной безопасности
6. Классификация методов защиты. Политика безопасности.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Характеристика беспроводных компьютерных сетей.
2. Принципы построения глобальных компьютерных сетей.
3. Методы модуляции сигналов телекоммуникационных систем: анализ и 

оценка.
4. Системы видеоконференцсвязи в компьютерных сетях.
5. Уровень хост-хост архитектуры TCP/IP и протоколы UDP и TCP.
6. Межсетевой уровень архитектуры TCP/IP и протокол IP.
7. Организация среды передачи сигнала.
8. Архитектура сетевой системы, модель ISO/OSI.
9. Корпоративнаяweb-сеть – принципы создания и организации.
10.Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе и 

администрировании сетей.
11.Базовые технологии защиты данных информационных сетей и 

телекоммуникаций (технологии зачищенного канала, алгоритмы 
шифрования).

12.Характеристики сети Internet: топология, методы доступа к моноканалу и 
их оценка, области применения.





3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Задания для курсовой работы. 
по дисциплине Информационные сети и телекоммуникации

для очной формы обучения

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Сетевая безопасность информационных сетей и телекоммуникаций.
2. Характеристика спутниковых сетей связи.
3. Структура и функции программного обеспечения локальных 

компьютерных сетей.
4. Методология оценки эффективности информационных сетей и 

телекоммуникаций.
5. Виртуальные локальные компьютерные сети: назначение, средства 

формирования, организация функционирования, оценка.
6. Характеристика беспроводных компьютерных сетей.
7. Принципы построения глобальных компьютерных сетей.
8. Методы модуляции сигналов телекоммуникационных систем: анализ и 

оценка.
9. Системы видеоконференцсвязи в компьютерных сетях.
10.Уровень хост-хост архитектуры TCP/IP и протоколы UDP и TCP.
11.Межсетевой уровень архитектуры TCP/IP и протокол IP.
12.Организация среды передачи сигнала.
13.Архитектура сетевой системы, модель ISO/OSI.
14.Корпоративнаяweb-сеть – принципы создания и организации.
15.Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе и 

администрировании сетей.
16.Базовые технологии защиты данных информационных сетей и 

телекоммуникаций (технологии зачищенного канала, алгоритмы 
шифрования).

17.Характеристики сети Internet: топология, методы доступа к моноканалу и 
их оценка, области применения.

18.Системы видеоконференцсвязи в  информационных сетях и 
телекоммуникациях.

19.Структура и функции модемов.
20.Пути совершенствования и развития сети Internet.
21.Показатели целевой и экономической эффективности функционирования  

информационных сетей и телекоммуникаций.
22.Перспективы развития телекоммуникаций в России.
23.Этапы создания глобальной интеллектуальной сети.
24.Способы маршрутизации пакетов в сетях: состав, оценка, область 

применения.
25.Состав и характеристика уровневых протоколов в сети Internet.
26.Анализ прикладных сервисов в сети Internet.



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Тестовые вопросы к контролю знаний
по дисциплине «Информационные сети и телекоммуникации»

1. Метод коммутаций сообщений обеспечивает
Независимость работы отдельных участков связи
Сглаживание несогласованности
Эффективно реализуется передача многоадресных сообщений
Передача информаций производится в любое время
Все, указанные вместе

2. Сколько существует групп методов доступа к сети?
5
3
2
4
6

3. Эффективность применения компьютерной сети определяется чем?
Позволяет автоматизировать управление объектами
Концентрацией больших объемов данных
Все, вместе взятые

4. Обеспечением надежного и быстрого доступа пользователей к 
вычислительным и информационным ресурсам
Концентрацией программных и аппаратных средств
Оптоволоконная оптика позволяет повысить пропускную способность , 
например система F6 M обеспечивает передачу информации, до 6,3 
Мбит/c, заменяя до
96 телефонных каналов
45 телефонных каналов
64 телефонных каналов
128 телефонных каналов
140 телефонных каналов

5. Создание высокоэффективных крупных систем связано с
Объединением ЭВМ с помощью средств связи
Обслуживанием отдельных предприятий
Обслуживанием подразделения предприятий
Все вместе взятые

6. Объединением средств вычислительной техники
Передача информации между удаленными компонентами осуществляется 
с помощью чего?
Телеграфных каналов
Коаксиальных кабелей связи
Беспроводной связи
Телефонных каналов
Все, вместе взятые

7. Что представляет из себя сеть Петри?
Не ориентированный граф



Ориентированный граф N={T}
Ориентированный граф N={T,P,F,R}
Ориентированный граф N={F,R}
Ориентированный граф N={F,T}

8. Сколько видов компонентов имеет ПО вычисленных сетей?
2
4
5
3
6

9. Международная организация по стандартизации ISO подготовила проект 
эталонной модели взаимодействия открытых информационных сетей. Она 
была принята в качестве международного стандарта и имеет несколько 
уровней, сколько их?
6 уровней
5 уровней
3 уровня
4 уровня
7 уровней

10.Фиксированный набор информации, называемый пакетом, независимо от 
типа ЛВС Включает в себя
Адрес получателя
Адрес отправителя
Контрольная сумма
Данные
Все перечисленное

11.Все множество видов ЛВС, разделяется
на 4 группы
на 3 группы
на 2 группы
на 5 групп
на 6 групп

12.Для современных вычислительных сетей что характерно?
Объединение многих ЭВМ и сети вычислительных систем
Все, вместе взятые
Объединение широкого спектра периферийного оборудования
Применение средств связи
Наличие операционной системы

13.Совокупность ЭВМ, программного обеспечения, периферийного 
оборудования, средств связи с коммуникационной подсетью 
вычислительной сети, выполняющих прикладные процессы – это
Абонентская система
Коммуникационная подсеть
Прикладной процесс
Телекоммуникационная система
Смешанная система



14.Метод доступа TokenRingрассчитан на какую топологию
На «общую шину»
На многосвязную
Иерархическую
На кольцевую
На звездообразную

15.Базовая коммуникационная сеть?
Совокупность коммуникационных систем
Магистраль каналов связи
Совокупность ЭВМ
Совокупность шин
Совокупность коммуникационных систем и магистральных каналов связи 
обеспечивающих предоставление пользователем сквозных транспортных 
соединений для обмена информации

16.В модели «Клиент-Сервер» созданной на основе ПЭВМ предлагается, 
следуя изеё …
Система реализуется в виде открытой архитектуры, объединяющей ЭВМ 
различных классов
Пользователь системы освобождён от необходимости знать, где находится 
требуемая ему информация
Сеть содержит значительное количество серверов и клиентов
Основу вычислительной системы составляет рабочие станции
Все перечисленное

17.Модель файл-сервер обеспечивает доступ …
К файлам базы данных
К стандартным программам
К внешним устройствам
К удалённым техническим средствам

18.Вычислительные системы, с какой архитектурой наиболее дешевы?
Кластерные системы;
Параллельная архитектура с векторным процессором;
Массивно-параллельная архитектура.
            «Удовлетворительно» - более чем 25% и менее чем 50% 
положительных ответов

«Хорошо» - более чем 50% и менее чем 90% положительных ответов
«Отлично» - более 90% положительных ответов



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Вопросы для экзамена 
1. Принципы построения сетей передачи данных
2. Совместное использование ресурсов. 
3. Сетевые интерфейсы. Сетевое программное обеспечение.
4.  Передача данных по линиям связи. 
5. Соединение двух компьютеров. 
6. Соединение нескольких компьютеров. 
7. Коммутация и маршрутизация.
8. Коммутация каналов. 
9. Коммутация пакетов.
10.Сравнение сетей с коммутацией пакетов м каналов.
11.Тема 3.. Архитектура и стандартизация сетей
12.Модель OSI. 
13. Физический уровень. 
14.Канальный уровень. 
15.Сетевой уровень. 
16.Транспортный уровень. 
17.Сеансовый уровень. 
18.Уровень представления. 
19.Прикладной уровень.
20.Понятие открытой системы. 
21.Источники стандартов. 
22.Стандартизация Интернет. 
23.Стандартные стеки протоколов.
24.Типы характеристик. 
25.Производительность. 
26.Надежность. 
27.Расширяемость. 
28.Масштабируемость. 
29.Управляемость. 
30.Совместимость.
31.Классификация линий связи. 
32.Характеристики линий связи. 
33.Типы кабелей.
34.Кодирование данных
35.Модуляция. 
36.Дискретизация сигналов. 
37.Методы кодирования данных.
38.Мультиплексирование и коммутация
39.Коммутация каналов на основе методов FDM, WDM и TDM. 
40.Мультиплексирование каналов. 
41.Дуплексный режим работы каналов.



42.Беспроводная среда передачи
43.Беспроводная линия связи. 
44.Диапазоны электромагнитного спектра. 
45.Технология широкополосного сигнала.
46.Беспроводные системы
47.Двухточечная связь. Связь одного источника и нескольких приемников.

Связь нескольких источников и нескольких приемников. Спутниковая
связь.

48.Технология широкополосного сигнала
49.Расширение  спектра  скачкообразной  перестройкой  частоты.  Прямое

последовательное  расширение  спектра.  Множественный  доступ  с
кодовым разделением.

50.Первичные сети
51.Сети PDH. Сети SONET/SDH. Сети DWDM.
52.Сети Ethernet
53.Разделяемая среда передачи данных. Технология Ethernet.  Технология

Fast  Ethernet.  Технология Gigabit  Ethernet.  Концентраторы  и
коммутаторы Ethernet.

54.Беспроводные сети
55.Стандарт  IEEE  802.11.  Топологии  беспроводных  сетей.  Стек

протоколов.  Распределенный режим доступа DCF.  Централизованный
режим доступа PCF. Безопасность.

56.Персональные сети
57.Особенности персональных сетей. Технология Bluetooth.
58.. Стек протоколов TCP/IP
59.Стек протоколов TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Формат IP-адреса.

Порядок назначения IP-адресов. Отображение IP-адресов на локальные
адреса. Система DNS.

60.Протокол IPv6
61.Изменения IPv6 по отношению к IPv4. Формат заголовка IPv6. Модель

адресации в IPv6. Представление адресов IPv6.
62.. Базовые протоколы TCP/IP
63.Порты и сокеты. Протоколы TCP и UDP. Повторная передача пакетов.

Метод скользящего окна.
64.Протоколы маршрутизации
65.Протокол RIP. Протокол OSPF.
66.Транспортные услуги глобальных сетей
67.Типы публичных услуг сетей операторов связи. Многослойные сети.
68.Технология FrameRelay
69.Стандарт  FrameRelay.  Техника  продвижения  кадров.  Гарантии

пропускной способности.
70.Технология ATM
71.Ячейки ATM. Виртуальные каналы. Категории услуг.
72.Схемы удаленного доступа. 
73.Типы клиентов и абонентских окончаний. 
74.Коммутируемый доступ. 



75.Технология ADSL.
76.Основные понятия информационной безопасности
77.Определение безопасной системы. Виды угроз и рисков.
78.Типы атак
79.Отказ в обслуживании. Перехват трафика. Вредоносные и шпионские

программы. Спам.
80.Методы обеспечения информационной безопасности

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем

Этап
(уровен

ь)

Критерии оценивания

Неудовлетворител
ьно

удовлетворительн
о

хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:
разновидности и 
типы 
компьютерных 
сетей, способы 
хранения данных.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:
разновидности и 
типы 
компьютерных 
сетей, способы 
хранения данных.

Обучающийся
демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
устройство и
знает: 
параметры, 
характеристик
и, свойства 
элементной 
базы,способы 
хранения 
данных при 
наличии 
вероятности 
ошибки

Обучающийся
демонстрируе
т полное 
соответствие 
следующих 
знаний:
знает: 
разновидности
и типы 
компьютерны
х сетей, 
параметры, 
характеристик
и, свойства 
элементной 
базы,способы 
хранения 
данных при 
наличии 
вероятности 
ошибки, 
понятие 



количества 
информации, 
способы 
сжатия 
данных, 
основные 
этапы 
разработки 
вычислительн
ых сетей, 
основные 
устройства

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет
выбирать способы 
и методы решения 
задач в области 
информационных 
технологий

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
умений:  выбирать 
способы и методы 
решения задач в 
области 
информационных 
технологий

Обучающийся
демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
умений:анали
зировать и 
понимать 
структуру 
данных в 
системе 
передачи 
информации

Обучающийся
демонстрируе
т полное 
соответствие 
следующих 
умений:анализ
ировать и 
понимать 
структуру 
данных в 
системе 
передачи 
информации, 
осуществлять 
выбор 
необходимого 
алгоритма 
обработки 
данных в 
зависимости 
от среды 
передачи и 
хранения

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной 
степени владеет 
основными 
методами расчетов 
пропускной 
способности сети

Обучающийся 
владеет в неполном
объеме и проявляет
недостаточность 
владения 
основными 
методами расчетов 
пропускной 
способности сети

Обучающимс
я допускаются
незначительн
ые ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 

Обучающийся
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном 
объеме 
владеетнавыка
ми анализа 



анализа 
современных 
способов 
кодирования 
и сжатия 
данных 
навыками

современных 
способов 
кодирования и
сжатия 
данных в 
системе 
передачи 
информации, 
навыками 
разработки 
алгоритмов 
кодирования, 
навыками 
подбора 
необходимого 
сетевого 
оборудования,
навыками 
конфигуриров
ания сетей

ПК- 5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:
основные понятия 
информационных 
сетей, основные 
преобразования 
сигнала

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:
основные понятия 
информационных 
сетей, основные 
преобразования 
сигнала

Обучающийся
демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
основные 
этапы 
разработки 
вычислительн
ых сетей, 
основные 
устройства

Обучающийся
демонстрируе
т полное 
соответствие 
следующих 
знаний:
знает: 
структуру 
современных 
проводных и 
беспроводных 
систем 
передачи 
информации. 
Базовые 
понятия 
информации, 
схему системы
передачи 
информации

уметь Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся



умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
определять 
характеристики 
отдельных 
компонентов 
информационной 
сети и правильно 
выбирать сетевое 
оборудование

демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
умений:  
определять 
характеристики 
отдельных 
компонентов 
информационной 
сети и правильно 
выбирать сетевое 
оборудование

демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
умений:анали
зировать и 
понимать 
структуру 
системы 
передачи 
информации

демонстрируе
т полное 
соответствие 
следующих 
умений:анализ
ировать 
техзадание на 
предмет 
возможности 
его 
реализации
проектного 
решения на 
основе 
техзадания

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной 
степени владеет 
навыками 
разработки 
технической 
документации на 
компьютерную сеть

Обучающийся 
владеет в неполном
объеме и проявляет
недостаточность 
владения навыками
разработки 
технической 
документации на 
компьютерную сеть

Обучающимс
я допускаются
незначительн
ые ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеетнавык
ами анализа 
современных 
систем 
передачи 
информации

Обучающийся
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном 
объеме 
владеетнавыка
ми выбора и 
обоснования

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Информационные сети и коммуникации»,
при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение
семестра. 

Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине  методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».



К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой  по  дисциплине  «Информационные  сети  и
коммуникации» :выполнили лабораторные работы

Шкала оценивания Описание

Отлично

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации.

Хорошо

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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