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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Основы сетевых технологий" являются:  
 ознакомление студентов с принципами организации современных сетей связи и 

компьютерных сетей,  стандартами  локальных вычислительных сетей и гло-
бальных информационных сетей; 

 знакомство  с современными технологиями построения локальных сетей,  або-
нентского проводного и беспроводного доступа к глобальным информацион-
ным сетям и технологиями, используемыми при построении магистральных 
мультисервисных сетей;      

 формирование способности к овладению новыми телекоммуникационными тех-
нологиями и их дальнейшему использованию в профессиональной деятельно-
сти.  

  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина "Основы сетевых технологий" относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части Блока 1. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-
паратом линейной алгебры, теории вероятности, знать специальные функции математиче-
ской физики и их свойства, основы электродинамики, распространения электромагнитных 
волн, теории цепей и статистической радиофизики. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Основы сетевых техно-
логий", используются обучаемыми при изучении других дисциплин, работе над выпуск-
ной квалификационной работой, а также при обучении в магистратуре по направлениям 
"Радиофизика", Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Радиотехника" и 
в научно-исследовательской работе.  
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные  компетенции  
ОПК-4 способность понимать 

сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного общества, 
сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблю-
дать основные требова-
ния информационной 
безопасности, в том чис-
ле защиты государствен-
ной тайны 
 

Знать: 
 основы построения информационно-

вычислительных сетей,  
 принципы организации взаимодействия в 

них абонентских систем,  
 методы коммутации информациии,  
 средства передачи её по различным физи-

ческим каналам. 
Уметь: 
 использовать математические модели для 

анализа работоспособности и характери-
стик современных инфотелекоммуника-
ционных систем. 

Профессиональные  компетенции  
ПК-3 владением компьютером 

на уровне опытного 
Знать: 
 современные технологии локальных и 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

пользователя, примене-
нию информационных 
технологий  

глобальных сетей, их основные характе-
ристики и возможности использования 
этих технологий для передачи различных 
видов информации и защиты данных;  
перспективы развития систем и сетей свя-
зи; 

Уметь: 
 ориентироваться в современных сетевых 

технологиях и применять их для решения 
практических задач,  

 пользоваться специальной литературой в 
изучаемой области,  

 строить и эксплуатировать  и эксплуата-
ции различных видов инфо-
телекоммуникационных систем на пред-
приятиях и в организациях (под руковод-
ством),  

Владеть навыками: 
 применять компьютерные системы и па-

кеты прикладных программ для проекти-
рования и анализа  работы информацион-
ных сетей. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108  акад.часов.  

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение. Централизо-
ванная и распределённая 
обработка данных.  

8  2    2 Устный опрос. 

2 Структура информаци-
онной сети. Коммуника-
ционные подсети. Виды 
подсетей. 

8  2  1  2 Устный опрос. 

3 Современные средства 
передачи данных. Типы 
физических каналов и их 
особенности. Структу-

8  2 8 1  8 защита лаб. работ   
Устный опрос. 
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рированная кабельная 
система 

4 Принцип организации 
взаимодействия откры-
тых систем. Базовая эта-
лонная модель OSI.   

8  4    2 Устный опрос 

5 Методы коммутации 
информации  

8  2  1  2 Устный опрос. 

6 Методы управляемого и 
случайного доступа к 
общей среде передачи.  

8  4    2 Устный опрос. 

7 Современные техноло-
гии абонентского досту-
па: хDSL и Ethernet. 

8  2 8 1  8 защита лаб. работ 
Устный опрос. 

8 Технологии магистраль-
ных(первичных) сетей: 
системы PDH и SDH. IP 
– сети. 

8  4 4 1  8 Устный опрос. 
защита лаб. работ   
 

9 Технологии беспровод-
ных сетей передачи дан-
ных и сетей мобильной 
радиотелефонной связи.  

8  8 10 1  7,7 Устный опрос. 
защита лаб. работ   
 

  8     0,3  Зачёт 
 Всего   30 30 6 0,3 41,7  

 

Содержание тем и разделов дисциплины 

 
Раздел 1 

Основные принципы организации информационно-вычислительных сетей. 
Введение. Основные задачи курса. Понятие централизованной и распределённой 

обработки информации. Многопроцессорные системы. Проблемы организации взаимо-
действия отдельных систем. Структура информационной сети. Виды коммуникационных 
подсетей: моноканалы, циклические и узловые подсети. Принципы организации взаимо-
действия открытых систем. Базовая эталонная модель OSI. Функции уровней области вза-
имодействия. Понятие протокола и его свойства. Базовые функциональные профили. Ме-
тоды коммутации информации. Коммутация каналов, пакетов, интегральная и смешанная 
коммутация. Примеры.  

 
Раздел 2 

Локальные сети и абонентский доступ  к глобальным сетям.  
 
Методы управляемого  доступа к общей среде передачи.  Методы  случайного 

доступа к общей среде передачи.  Сети типа «чистая» Алоха и «Синхронная» Алоха. 
Метод множественного доступа с проверкой несущей и обнаружением коллизий. 
Производительность сетей на основе различных видов случайного доступа. Технологии 
локальных сетей. Сети Ehternet (архитектура, типичные реализации). Конфигурация сети. 
Методы расширения локальных сетей и повышения производительности. Мосты, 
повторители, коммутаторы: функции и принципы работы. Технологии Fast Ehternet, 
Gigabit Ehternet и 10 Gigabit Ehternet. Виртуальные локальные сети  (VLAN). Абонентский 
доступ к глобальным сетям на основе технологий xDSL. 

 
Раздел 3. 
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Первичные сети и принципы организации глобальных сетей.  
 

           Современные цифровые технологии передачи данных в магистральных сетях. Пер-
вичные сети: технологии  PDH и SDH. Сети TCP/IP, ATM, Frame Relay, ISDN. Архитекту-
ра построения сетей. Адресация. Организация коммутации и маршрутизации в глобаль-
ных сетях. Дейтаграммы и виртуальные каналы. Управление потоками. Понятие вирту-
альных частных сетей. 
 

Раздел 4. 
Беспроводные технологии в информационных сетях. 

 
Доступ к глобальным сетям на основе беспроводных технологий. Современные 

технологии беспроводных сетей передачи данных и радиотелефонной связи. Принципы 
построения и архитектуры сетей. Системы сотовой связи поколений G2, G3, G4 (стандар-
ты GSM, CDMA2000, UMTS и LTE). Стандарты беспроводных сетей широкополосного 
доступа (802.11a,b,g,n (WiFi), 802.16 (WiMax)).  

 

Перечень лабораторных работ 
 

1. Изучение характеристик кабельных линий СКС   типа «витая пара». 
2. Проектирование структурированной кабельной сети. 
3. Изучение характеристик сети Ethernet. 
4. Изучение работы сетей WiFi. 
5. Конфигурирование маршрутизатора. 

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения проводятся практические и лабораторные занятия, в ходе 
которых используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных знаний, даёт возможность  изучения конкретных те-
лекоммуникационных технологий и совершенствования навыков представления получен-
ных знаний перед аудиторией; 

Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной форм учебных занятий, дают возможность наглядно сфор-
мировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть техни-
кой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 
 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-

течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература: 

1. Синицын, Ю.И. Сети и системы передачи информации : учебное пособие / Ю.И. 
Синицын, Е. Ряполова, Р.Р. Галимов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 190 с.  

1. Захаров А.С. Архитектура информационно-вычислительных сетей. Методические 
указания. Ярославль, ЯрГУ, 2013г. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130702.pdf 

2. Семенов, Ю.А. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных : учеб-
ное пособие/ Ю.А. Семенов. - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2007. - 638 с.  

3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник для вузов 2-х томах. Т.1 Сети пере-
дачи данных., М., 2011.  

4. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник для вузов 2-х томах. Т.2 Сети ЭВМ., 
М.,  2011. 

 
б) дополнительная литература: 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-
лы: Учебник для вузов. 5-е издание – СПб.: Питер, 2017. - 991с. 

3. Основы построения объединенных сетей по технологиям CISCO  / Национальный 
Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий, 2006. - 253 с.  

4. Новиков, Ю.В. Основы локальных сетей/ Ю.В. Новиков, С.В. Кондратенко. - 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 360 с.  

5. Построение коммутируемых компьютерных сетей/ Е.В. Смирнова, И.В. Баскаков, 
А.В. Пролетарский, Р.А. Федотов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный От-
крытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 429 с.  

6. Захаров А.С. Метод случайного доступа. Часть 1. Методические указания. Яро-
славль, ЯрГУ, 2012г. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120709.pdf 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ (http://www.lib.uniyar.ac.ru).  
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров)  равно 
списочному составу группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ группа 
обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
3. База данных цифровых сигнальных процессоров  

http://www.ti.com/processors/overview.html   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
 
Автор: 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н.,      А. С.  Захаров 
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 



 7

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Основы сетевых технологий» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей ат-

тестации 
 

Устный опрос 
 

 Устный опрос к размелам 1-6 проводится по вопросам к зачёту. 
 Устный опрос к разделам 7-9  проводится по индивидуальным заданиям в рамках 
общих тем из следующего списка. 

 
Темы для устных опросов по разделам 7-9 

 
К разделу 7: 

Технологии абонентского доступа к информационным сетям: 
 Семейство технологий xDSL ( ADSL, ADSL2, HDSL, VDSL ); 
 Локальные сети Ethernet (версии стандарта 802.3 u,z,ab). 

К разделу 8: 
      Технологии первичных (магистральных) сетей: 

 Системы плезиосинхронной цифровой иерархии; 
 Системы синхронной цифровой иерархии; 

 К разделу 8: 
   Технологии беспроводного доступа к информационным сетям: 

 Технологии WiFi (версии стандарта 802.11 a,b,g,n); 
 Технология WiMax. 
 Организация абонентского доступа к глобальным информационным сетям      

через сети радиотелефонной связи поколений 2,5G, 3G, 4G. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
Защита лабораторных работ 
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 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  

и защите лабораторных работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 
1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачёту 
 

1. Централизованная и децентрализованная обработка информации. Примеры. 
2. Структура информационной сети. 
3. Коммуникационные подсети. 
4. Моноканальные подсети. Виды моноканалов. 
5. Оптический моноканал. 
6. Способы повышения скорости передачи информации по моноканалу. 
7. Циклические подсети. Примеры. 
8. Узловые подсети. 
9. Понятие области взаимодействия открытых систем. 
10. Базовая эталонная модель области взаимодействия открытых систем. 
11. Функции уровней области взаимодействия. 
12. Понятие протокола и свойства. Примеры. 
13. Принцип организации взаимодействия открытых систем. 
14. Абонентские и административные системы. 
15. Ассоциативные системы. 
16. Методы коммутации информации. 
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17. Базовые функциональные профили. 
18.  Управляемый доступ к общей среде передачи. 
19. Принцип случайного доступа к общей среде передачи. 
20. Сеть «чистая» АЛОХА. Характеристики.           
21. Синхронная АЛОХА. 
22.  Метод множественного доступа  с проверкой несущей и обнаружением коллизий. 
23.  Сеть Ethernet (архитектура, функции, типичная реализация). 
24.  Способы расширения локальных сетей. 
25. Виртуальные локальные сети  (VLAN). 
26. Технологии FastEthernet, 1Gb Ethernet. 
27. Семейство технологий xDSL. 
28. Технология SDH. 
29. Технология PDH. 
30. Технология ISDN. 
31. Технология Frame Relay. 
32. Технология временного асинхронного мультиплексирования (АТМ). 
33. IP-сети.  
34. Адресация и маршрутизации в IP-сетях. 
35. Виртуальные каналы в глобальных сетях. 
36. Сети WiFi. 
37. Технология WiMax. 
38. Передача данных в сетях мобильной связи 3G. 
39. Основные принципы технологии LTE. 

       
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
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2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 Устный 

опрос 
Защита лабо-
раторных ра-

бот. 
Зачёт 

1-2 Знать: 
 основы построе-

ния информаци-
онно-
вычислительных 
сетей,  

 принципы органи-
зации взаимодей-
ствия в них або-
нентских систем,  

 методы коммута-
ции информациии, 

 средства передачи 
её по различным 
физическим кана-
лам. 

Уметь: 
 использовать ма-

тематические мо-
дели для анализа 
работоспособно-
сти и характери-
стик современных 
инфотелекомму-
никационных си-

1. Знание основных 
принципов 
организации 
взаимодействия  
абонентских систем.  
 
 
2. Знание методов до-
ступа к общей среде 
передачи в информа-
ционных сетях.       
 
 
 
 
 
3. Знание основных 
принципов организа-
ции локальных сетей и 
систем абонентского 
доступа к глобальным 
информационным се-
тям. 
 
 

1. Знание основных 
принципов организации 
взаимодействия  
абонентских систем и 
методов коммутации 
информации.  
 
2. Знание методов доступа 
к общей среде передачи в 
информационных сетях и 
особенностей реализации 
их для различных физиче-
ских каналов.        
 
 
 
3. Знание основных прин-
ципов организации ло-
кальных сетей и систем  
абонентского доступа к 
глобальным информаци-
онным сетям, технологий, 
реализующих эти принци-
пы, и области примене-
ния. 
 

1. Знание основных принципов 
организации взаимодействия  
абонентских систем и методов 
коммутации информации, 
технологий, реализующих эти 
методы.  
 
2. Знание методов доступа к 
общей среде передачи в инфор-
мационных сетях и особенно-
стей реализации их для различ-
ных физических каналов. Срав-
нительный анализ основных 
характеристик  сетей для раз-
личных методов.     
 
3. Знание основных принципов 
организации локальных сетей и 
систем абонентского доступа к 
глобальным информационным 
сетям. Знание протоколов и 
технологий, реализующих эти 
принципы, области применения.  
 
4. Умение анализировать харак-
теристики современных инфо-
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

стем. 4. Умение анализировать 
работоспособность совре-
менных инфотелекомму-
никационных систем 
набором параметров 

телекоммуникационных систем  

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Устный 

опрос 
Защита лабо-
раторных ра-

бот. 
Зачёт 

3-4 Знать: 
 современные тех-

нологии локаль-
ных и глобальных 
сетей, их основ-
ные характеристи-
ки и возможности 
использования 
этих технологий 
для передачи раз-
личных видов ин-
формации и защи-
ты данных;  пер-
спективы развития 
систем и сетей 
связи; 

Уметь: 
 ориентироваться в 

современных се-
тевых технологиях 
и применять их 
для решения прак-
тических задач,  

 пользоваться спе-

1. Знание основ орга-
низации первичных 
(магистральных) и 
глобальных сетей. 
 
 
 
 
 
 
2.Знание основ 
технологий 
беспроводного 
радиодоступа. 
 
3. Умение пользовать-
ся специальной лите-
ратурой в изучаемой 
области,  
4. Умение эксплуати-
ровать  различные ви-
ды инфо-
телекоммуникацион-
ных систем на пред-

1. Знание основ организа-
ции первичных (маги-
стральных) и глобальных 
сетей, современных тех-
нологий, используемых в 
первичных сетях, их топо-
логии и компонентной 
базы.  
  
 
2. Знание основ 
технологий 
беспроводного 
радиодоступа,  методов 
модуляции сигналов и 
расширения радиоспектра 
 
3. Знание перспектив  
развития систем и сетей 
связи. 
 
4. Умение пользоваться 
специальной литературой 
в изучаемой области,  

1. Знание основ организации 
первичных (магистральных) и 
глобальных сетей, современных 
технологий, используемых в 
первичных сетях, их топологии 
и компонентной, способов син-
хронизации и выделения ин-
формационных потоков в узлах 
коммутации.  
 
2. Знание основ технологий 
беспроводного радиодоступа, 
методов модуляции сигналов и 
расширения радиоспектра, 
протоколов 802.11,16, 
организацию сетей мобильной 
радиосвязи поколений G2,3,4,  
перспектив развития  
радиосетей. 
 
3. Знание перспектив  развития 
систем и сетей связи. 
 
4. Умение ориентироваться в 
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

циальной литера-
турой в изучаемой 
области,  

 иметь необходи-
мую подготовку к 
самостоятельной 
работе в области 
построения и экс-
плуатации раз-
личных видов ин-
фо-
телекоммуника-
ционных систем 
на предприятиях и 
в организациях,  

Владеть навыками: 
 применять ком-

пьютерные систе-
мы и пакеты при-
кладных программ 
для проектирова-
ния и анализа  ра-
боты информаци-
онных сетей. 

приятиях и в органи-
зациях (под руковод-
ством),  
 
5. Владение навыками: 
применять пакеты 
прикладных программ 
для анализа  работы 
информационных 
сетей. 

5. Умение строить и экс-
плуатировать  различные 
виды инфо-
телекоммуникационных 
систем на предприятиях и 
в организациях (под руко-
водством),  
 
6. Владение навыками: 
применять пакеты 
прикладных программ для  
анализа  работы 
информационных сетей. 

современных сетевых техноло-
гиях и применять их для реше-
ния практических задач,  
5. Умение пользоваться специ-
альной литературой в изучае-
мой области,  
6. Умение строить и эксплуати-
ровать  различные виды инфо-
телекоммуникационных систем 
на предприятиях и в организа-
циях (под руководством),  
 
7. Владение навыками: 
применять пакеты прикладных 
программ для проектирования и 
анализа  работы 
информационных сетей. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 



 15

 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-
ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в тече-
ние нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освое-
ния, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «незачтено») определяется  
рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: устный опрос, защиту лаборатор-
ных работ  и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 
1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем на пороговом 
уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Основы сетевых технологий» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Информацион-

но-вычислительные сети» являются практические занятия и лабораторные работы.  
Для освоения дисциплины очень важна самостоятельная работа студента. 
На практических занятиях отрабатываются полученные знания, разбираются прак-

тические ситуации. Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приоб-
ретенных практических навыков используются задания для практических занятий и кон-
трольные вопросы лабораторных работ.  

Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для са-
мостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. Оценка выставляется в зависимости 
от уровня сформированности компетенций. Уровень сформированности компетенции 
оценивается как средний по совокупности параметров, в роли которых выступают оценки 
за: защиту лабораторных работ  и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, 
приведёнными ниже. 

Вследствие большого объёма теоретического материала, без упорных и регулярных 
занятий в течение семестра (в том числе и самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям) сдать зачёт по итогам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса  

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Защита лабораторных работ 
 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

Критерий Пороговый уровень
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 

Правильные ответы 
на большинство во-

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 



 17

при до-
пуске и 
защите 

просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

 
 

Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
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ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 


