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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний о технических средствах автоматизированных систем 

обработки информации и управления структур, а также принципов функционирова-

ния вычислительных систем и средств коммуникаций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков при работе с сетями ЭВМ и средствами ком-

муникаций; знание наиболее важных характеристик программных и аппаратных 

компонентов, образующих сети; умение использовать полученные знания в профес-

сиональной деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– основные закономерности функционирования вычислительных средств и 

возможности их системного анализа; 

– тенденции развития микроэлектроники, перспективы схемотехнических ре-

шений в области цифровой и аналоговой техники; 

– современное состояние и тенденции развития архитектур ЭВМ и средствах 

коммуникации; 

– основные принципы организации и функционирования отдельных устройств 

и ЭВМ в целом, а также вычислительных систем и комплексов, характеристики и 

возможности в области применения наиболее распространенных классов и типов 

ЭВМ; 

– архитектуры и протоколы сетей ЭВМ и средств коммуникаций, технологии 

распределенной обработки данных; 

– принципы организации и состав программного обеспечения; 

– основные методы моделирования и исторические предпосылки их появления; 

– принципы функционирования программных средств моделирования. 

уметь: 

– находить и использовать методы выбора сетевых протоколов и стандартов; 

– применять технологии обмена информацией в телекоммуникационных сис-

темах и в сети Internet (электронной почты, конференц-связи, мультимедийной связи); 

– использовать формальный аппарат для анализа технической структуры ав-

томатизированных систем; 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

– анализировать надежность локальных систем; 

– выбирать оптимальный вариант модели для решения конкретной приклад-
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ной задачи; 

– выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления. 

владеть: 

– методами доступа к среде передачи данных; 

– навыками выбора сетевых протоколов и стандартов; 

– основными инструментами Internet; 

– технологиями Ethernet; 

– информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

– навыками оценки показателей надежности и ремонтопригодности техниче-

ских элементов и систем; 

– навыками работы с программными средствами и пакетами 

– навыками использования основных инструментов управления качеством и 

его автоматизации. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1). 

способностью принимать участие в моделировании процессов и средств изме-

рений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств ав-

томатизированного проектирования (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Сети ЭВМ и средства коммуникации» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.6 вариативной части учебного плана направления подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  
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лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Общие сведения о вычисли-

тельных сетях 

Назначение вычислительных сетей. Архитектура «клиент-

сервер». Классификация вычислительных сетей: локаль-

ные вычислительные сети, сети отделов, кампусов, корпо-

ративные сети. Сетевые топологии и методы доступа к 

среде передачи данных: шинная топология, звездообразная 

топология, кольцевая топология, смешанные топологии. 

Основные типы кабельных сред передачи данных: коакси-

альный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель. 

2 Взаимодействие открытых 

систем 

Эталонная модель OSI. Характеристика стеков коммуни-

кационных протоколов: стек OSI, стек TCP/IP, стек 

IPX/SPX. 

3 Объединение сетей с помо-

щью мостов, коммутаторов и 

маршрутизаторов 

Устройства объединения сетей. Физическая структуриза-

ция локальной сети. Повторители и концентраторы. Логи-

ческая структуризация сети. Мосты и коммутаторы: как 

работает коммутатор, классы коммутаторов Ethernet. 

Маршрутизаторы: примеры маршрутизации, таблицы 

маршрутов. 

4 Базовые технологии локаль-

ных сетей 

Технология Ethernet: метод доступа CSMA/CD, специфи-

кации физической среды Ethernet, стандарт 10Base-5, стан-

дарт 10Base-2, стандарт 10Base-T, оптоволоконный 

Ethernet, домен коллизий. Технология Token Ring: маркер-

ный метод доступа к разделяемой среде, физический уро-

вень технологии Token Ring. Технология FDDI: особенно-

сти метода доступа FDDI, сравнение FDDI с технологиями 

Ethernet и Token Ring. 

1 
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5 Основы TCP/IP Классификация протоколов. Сетевые протоколы: протокол 

IP, IP-адресация, протокол ICMP. Транспортные протоко-

лы: протокол управления передачей TCP, протокол дейта-

грамм пользователя UDP. Связь протоколов сетевого и 

транспортного уровней. 

6 Информационные сервисы 

Internet 

История развития сети Internet. Основные инструменты 

Internet. Система доменных имен: принципы организации 

DNS, регистрация доменных имен, механизм поиска IP-

адреса. Электронная почта в Internet: протокол SMTP, про-

токол РОР, формат представления почтовых сообщений 

MIME. Удаленный доступ к ресурсам сети. Протокол 

Telnet. Служба архивов FTP: протокол FTP. Универсаль-

ный идентификатор ресурсов URI. Схемы адресации ре-

сурсов Internet. Служба WWW: схема работы WWW сер-

вера, архитектура построения системы. Протокол обмена 

гипертекстовой информацией. Язык гипертекстовой раз-

метки HTML. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие сведения о 

вычислительных се-

тях 

3  1, 2 У-1,2,3,5,9 

МУ-1 

Т4, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

2 Взаимодействие от-

крытых систем 

3  3 У-1,4,5,6, 

10 

МУ-1 

СР6, Т8, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

3 Объединение сетей с 

помощью мостов, 

коммутаторов и 

маршрутизаторов 

3  4 У-1,2,3,7,8 

МУ-1 

СР10, Т12, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

4 Базовые технологии 

локальных сетей 

3  5 У-1,3,5,8, 

10 

МУ-1 

СР14, Т14, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

5 Основы TCP/IP 3  6 У-1,2,3,5,9 

МУ-1 

СР16, Т17, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

6 Информационные 

сервисы Internet 

3  7, 8 У-1,2,3,7,8 

МУ-1 

Т18, З ОК-7, ОПК-1 

ПК-19 

СР – семестровая работа, Т – тест, З – зачет 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Сетевые топологии 2 

3 
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2 Устройство связи. Проектирование сети крупной формы 2 

3 Взаимодействие компьютеров в сети 2 

4 Устройства связи 2 

5 Компьютерная сеть 2 

6 Настройка IP-адресации и маршрутизации 2 

7 Методы защиты компьютера от несанкционированного доступа из внешней се-

ти и поиск уязвимостей в системе защиты 

4 

8 Методы и средства защиты компьютерной информации 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Общие сведения о вычислительных сетях 4 неделя 6 

2 Взаимодействие открытых систем 6 неделя 6 

3 Объединение сетей с помощью мостов, коммута-

торов и маршрутизаторов 

10 неделя 6 

4 Базовые технологии локальных сетей 14 неделя 6 

5 Основы TCP/IP 16 неделя 6 

6 Информационные сервисы Internet 18 неделя 6 

Итого 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
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 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний по выполнению практических занятий и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий со-

гласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лекции раздела «Базовые технологии локальных 

сетей» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 
2 

2 Лекции раздела «Информационные сервисы 

Internet» 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций 

2 

3 Практическое занятие «Устройство связи. Проек-

тирование сети крупной формы» 

Творческое задание 1 

4 Практическое занятие «Методы защиты компью-

тера от несанкционированного доступа из внеш-

ней сети и поиск уязвимостей в системе защиты» 

Творческое задание 2 

5 Практическое занятие «Методы и средства защи-

ты компьютерной информации» 

Творческое задание 1 

Итого 8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

2 
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Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

Стандартизация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности 

Основы технологии 

производства 

Физические основы 

измерений 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Метрология 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Основы проекти-

рования продук-

ции 

Управление каче-

ством 

Квалиметрия 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Автоматизация 

измерений, кон-

троля и испытаний 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика) 

Технологическая 

практика 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Организация техни-

ческого контроля 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Преддипломная 

практика 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

 

Основы техниче-

ского регулирова-

ния 

Статистические 

методы контроля и 

управления каче-

ством 

Сертификация 

продукции и услуг 

 

Автоматизированные 

базы данных 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплек-

сы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделирова-

ния 

Применение ЭВМ в 

инженерных расче-
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тах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Преддипломная 

практика 

способностью принимать уча-

стие в моделировании процес-

сов и средств измерений, ис-

пытаний и контроля с исполь-

зованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированно-

го проектирования (ПК-19) 

Информатика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации 

Научно-

исследовательская 

работа 

Автоматизированные 

базы данных 

Программные стати-

стические комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные 

системы управления 

Инструментальные 

системы математиче-

ского моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции / 

этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 6 

ОК-7 / 

началь-

ный 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– основные законо-

мерности функциони-

рования вычислитель-

ных средств; 

Уметь: 

– применять техноло-

гии обмена информа-

цией в сети Internet; 

Владеть: 

– основными инстру-

ментами Internet. 

 

Знать: 
– основные зако-

номерности функ-

ционирования вы-

числительных 

средств и возмож-

ности их системно-

го анализа; 

Уметь: 

– применять техно-

логии обмена ин-

формацией в теле-

коммуникационных 

системах и в сети 

Internet (электрон-

ной почты, конфе-

ренц-связи, муль-

тимедийной связи); 

Владеть: 

– основными инст-

рументами Internet; 

Знать: 

– основные законо-

мерности функцио-

нирования вычисли-

тельных средств и 

возможности их сис-

темного анализа; 

– тенденции развития 

микроэлектроники, 

перспективы схемо-

технических решений 

в области цифровой и 

аналоговой техники; 

Уметь: 

– применять техноло-

гии обмена информа-

цией в телекоммуни-

кационных системах и 

в сети Internet (элек-

тронной почты, кон-

ференц-связи, муль-
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– технологиями 

Ethernet. 

 

тимедийной связи); 

– находить и исполь-

зовать методы выбора 

сетевых протоколов и 

стандартов; 

Владеть: 
– основными инстру-

ментами Internet; 

– технологиями 

Ethernet; 

– навыками выбора 

сетевых протоколов и 

стандартов. 

ОПК-1 / 

началь-

ная 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– основные принципы 

организации и функ-

ционирования отдель-

ных устройств и ЭВМ 

в целом, а также вы-

числительных систем 

и комплексов, харак-

теристики и возмож-

ности в области при-

менения наиболее 

распространенных 

классов и типов ЭВМ; 

Уметь: 

– использовать фор-

мальный аппарат для 

анализа технической 

структуры автомати-

зированных систем; 

Владеть: 

– основными инстру-

ментами Internet; 

– методами доступа к 

среде передачи дан-

ных. 

Знать: 
– основные прин-

ципы организации 

и функционирова-

ния отдельных уст-

ройств и ЭВМ в 

целом, а также вы-

числительных сис-

тем и комплексов, 

характеристики и 

возможности в об-

ласти применения 

наиболее распро-

страненных клас-

сов и типов ЭВМ; 

– архитектуры и 

протоколы сетей 

ЭВМ и средств 

коммуникаций, 

технологии распре-

деленной обработ-

ки данных; 

Уметь: 

– использовать 

формальный аппа-

рат для анализа 

технической струк-

туры автоматизи-

рованных систем; 

– решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

– методами доступа 

к среде передачи 

данных; 

– основными инст-

рументами Internet; 

Знать: 

– современное со-

стояние и тенденции 

развития архитектур 

ЭВМ и средствах 

коммуникации; 

– основные принципы 

организации и функ-

ционирования от-

дельных устройств и 

ЭВМ в целом, а также 

вычислительных сис-

тем и комплексов, ха-

рактеристики и воз-

можности в области 

применения наиболее 

распространенных 

классов и типов ЭВМ; 

– архитектуры и про-

токолы сетей ЭВМ и 

средств коммуника-

ций, технологии рас-

пределенной обра-

ботки данных; 

Уметь: 

– использовать фор-

мальный аппарат для 

анализа технической 

структуры автомати-

зированных систем; 

– решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

Владеть: 
– методами доступа к 
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– технологиями 

Ethernet. 

 

среде передачи дан-

ных; 

– основными инстру-

ментами Internet; 

– технологиями 

Ethernet; 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 
ПК-19 / 

началь-

ная 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД 

2. Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 
– принципы организа-

ции и состав про-

граммного обеспече-

ния; 

Уметь: 

– анализировать на-

дежность локальных 

систем; 

Владеть: 

– навыками оценки 

показателей надежно-

сти и ремонтопригод-

ности технических 

элементов и систем; 

 

Знать: 
– принципы орга-

низации и состав 

программного 

обеспечения; 

– основные методы 

моделирования и 

исторические 

предпосылки их 

появления;  

Уметь: 

– анализировать 

надежность ло-

кальных систем; 

– выбирать опти-

мальный вариант 

модели для реше-

ния конкретной 

прикладной задачи; 

Владеть: 

– навыками оценки 

показателей на-

дежности и ремон-

топригодности тех-

нических элемен-

тов и систем; 

– навыками работы 

с программными 

средствами и паке-

тами 

 

Знать: 
– принципы органи-

зации и состав про-

граммного обеспече-

ния; 

– основные методы 

моделирования и ис-

торические предпо-

сылки их появления; 

– принципы функ-

ционирования про-

граммных средств 

моделирования; 

Уметь: 

– анализировать на-

дежность локальных 

систем; 

– выбирать опти-

мальный вариант мо-

дели для решения 

конкретной приклад-

ной задачи; 

– выбирать средства 

при проектировании 

систем автоматизации 

управления; 

Владеть: 

– навыками оценки 

показателей надежно-

сти и ремонтопригод-

ности технических 

элементов и систем; 

– навыками работы с 

программными сред-

ствами и пакетами 

– навыками использо-

вания основных инст-

рументов управления 

качеством и его авто-

матизации; 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие сведения 

о вычислитель-

ных сетях 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 

 

1-15 Согласно 

табл. 7.2 

2 Взаимодействие 

открытых систем 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 

Доклад 

1-15 

1-10 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Объединение се-

тей с помощью 

мостов, коммута-

торов и маршру-

тизаторов 

Базовые техноло-

гии локальных 

сетей 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 

Доклад 

1-15 

1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

4 Основы TCP/IP ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 

Доклад 

1-15 

1-6 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Информационные 

сервисы Internet 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 

Доклад 

1-15 

1-4 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Общие сведения 

о вычислитель-

ных сетях 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Тест 1-15 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест к разделу (теме) 1 «Общие сведения о вычислительных сетях» 

1) Из чего состоит самая простая сеть?  

а) из нескольких персональных компьютеров, соединенных между собой сете-

вым кабелем;  

б) из 2 персональных компьютеров, соединенных между собой 0– модемным 

кабелем;  

в) из нескольких ЭВМ, один из которых обязательно наделяется правами сер-

вера.  

2) Что означает параллельная передача данных?  

а) данные передаются одновременно по нескольким проводам;  

б) данные передаются поочередно бит за битом.  

3) Принцип архитектуры ―клиент-сервер‖:  
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а)  существует  выделенный  сервер,  предоставляющий  всевозможные  

сервисы, и множество клиентских ПК, использующих их в своих целях;  

б) каждый ПК является как сервером, так и клиентом;  

в) ни один из ПК не обладает полномочиями сервера. 

4) Одноранговые сети – это:  

а) сети с одним выделенным сервером;  

б) сети с одним и более выделенными серверами;  

в) сети, где все компьютеры равноправны.  

5) Технологии передачи данных, используемые в сетях: 

а) точка-точка;  

б) передача;  

в) вещание (от одного ко многим).  

6) Сети отделов – это:  

а) локальные сети, имеющие выход в глобальную сеть Internet;  

б)  сети,  которые  используются  сравнительно  небольшой  группой  

сотрудников, работающих в одном отделе предприятия.  

в)  локальные  сети,  не  имеющие  выход  в  глобальную  сеть InterNet  и  

функционирующие без выделенного сервера.  

7) Сети кампусов – это:  

а)  сети,  объединяющие  множество  сетей  различных  отделов  одного  

предприятия в пределах отдельного здания или в пределах одной территории:   

б) подсети сетей отделов;  

в)  локальные  сети,  не  имеющие  выход  в  глобальную  сеть Internet  и  

функционирующие без выделенного сервера.  

8)  Сетевые  кабели,  обладающие  наибольшей  скоростью  и  качеством  

передачи данных:  

а) витая пара;  

б) опто-волокно;  

в) коаксиальный кабель.  

9)  Какая  из  топологий  использует  метод  доступа  к  среде  на  основе  

маркера:  

а) звезда;  

б) шина;  

в) кольцо.  

10) Какая из тополгоий не относится к смешанным?  

а) шинно-звездообразная;  

б) звездообразно-кольцевая;  

в) шинно-кольцевая. 

11) Другое название концентратора:  

а) Hub;  

б) Switch;  

в) Router.  

12) Эффективная длина сетевого кабеля витая пара?  

а) 50 м;  
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б) 100 м;  

в) 150 м;  

г) 500 м. 

13) Для чего скручивают провода витой пары:  

а) чтобы компактнее разместить их в защитной оболочке;  

б) для уменьшения помех, вызванных магнитными потоками;  

в) для четкого разделения каждой пары проводов.  

14) Стеклянное оптоволокно передает сигналы:   

а) в одном направлении;  

б) в двух направлениях.  

15) Через какое устройство подключается тонкий коаксиальный кабель?  

а) трансивер;  

б) Т-коннектор;  

в) повторитель;  

г) хаб. 

 

Темы докладов к разделу (теме) 2 «Взаимодействие открытых систем» 

1. Протокол NetBEUI.  

2. Основные протоколы стека TCP/IP.  

3. Прикладной уровень стека TCP/IP.  

4. Сходство и различие между протоколами TCP и UDP.  

5. Порты в TCP/IP. 

6. Что такое сетевой протокол?  

7. Структура модели OSI.  

8. Уровни модели OSI.  

9. Структура кадра.  

10. Функции сетевого адаптера при работе с кадрами.  

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
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производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Тест к разделу «Общие сведения о 

вычислительных сетях» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Тест к разделу «Взаимодействие 

открытых систем» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Тест к разделу «Объединение сетей 

с помощью мостов, коммутаторов и 

маршрутизаторов» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Тест к разделу «Базовые техноло-

гии локальных сетей» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Тест к разделу «Основы TCP/IP» 1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Тест к разделу «Информационные 

сервисы Internet» 

1 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие №1 «Сетевые 

топологии» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 «Устрой-

ство связи. Проектирование сети 

крупной формы» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие №3 «Взаи-

модействие компьютеров в сети» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 «Устрой-

ства связи» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 «Компь-

ютерная сеть» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 «На-

стройка IP-адресации и маршрути-

зации» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №7 «Методы 

защиты компьютера от несанкцио-

нированного доступа из внешней 

сети и поиск уязвимостей в системе 

защиты» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №8 «Методы 

и средства защиты компьютерной 

информации» 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования на сай-

те https://do.swsu.org в соответствующем разделе дисциплины «Сети ЭВМ и средст-

ва коммуникации», используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 вопросов. 

Каждый верный ответ оценивается в зависимости от уровня сложности сле-

дующим образом: 

– простой – 1балл; 

– средней сложности – 2 балла; 

– сложный – 3 балла; 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Егоров, С. И. Сети ЭВМ и телекоммуникации [Текст] : учебное пособие / С. 

И. Егоров, А. М. Проценко ; Курский государственный технический университет. - 

Курск : КурскГТУ, 2007. - 152 с. : ил. 

2. Дрейзин, В. Э. Управление качеством электронных средств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Э. Дрейзин, А. В. Кочура ; Курский государственный 

технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 324 с. - Имеется печ. аналог. 

https://do.swsu.org/
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3. Дрейзин, В. Э. Управление качеством электронных средств [Текст] : учеб-

ное пособие / В. Э. Дрейзин, А. В. Кочура ; Курский государственный технический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 324 с. - Имеется электрон. аналог. 

4. Дрейзин, В. Э. Управление качеством электронных средств [Текст] : учеб-

ное пособие / В. Э. Дрейзин, А. В. Кочура. - Москва : Академия, 2010. - 288 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Дрейзин В. Э. Метрология, стандартизация и технические измерения 

[Текст] : учебное пособие / В. Э. Дрейзин. - Курск : КурскГТУ, 2004 - . 

Кн. 1 : Метрология, стандартизация и сертификация. - 120 с. - Имеется элек-

трон. аналог. 

6. Дрейзин В. Э. Метрология, стандартизация и технические измерения 

[Текст] : учебное пособие / В. Э. Дрейзин. - Курск : КГТУ, 2004 - . 

Кн. 2 : Технические измерения. - 270 с. 

7. Метрология, стандартизация и технические измерения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. Э. Дрейзин. - Курск : КурскГТУ, 2004 - . 

Кн. 1 : Метрология, стандартизация и сертификация. - 120 с. - Имеется печ. 

аналог. 

8. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. Басовский, 

В. Б. Протасьев. - Москва : Инфра-М, 2010. - 212 с.  

9. Ершов, А. К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А. К. Ершов. – Москва : Логос, 2008. - 287 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru 

10. Бузов, Б. А. Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие / Б. А. Бузов. - 3-е изд., 

доп. – Москва : Академия, 2008. - 176 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Сети ЭВМ и средства коммуникации [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практических работ и самостоятельной работы по дисцип-

лине «Сети ЭВМ и средства коммуникации» для бакалавров направления подготов-

ки 27.03.01 Стандартизация и метрология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Ходырев-

ская. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 18 с. Библиогр.: с. 18. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Методы менеджмента качества 

Национальные стандарты 

СТИН 

Технология машиностроения 

Стандарты и качество 

Качество и жизнь 

3 

http://biblioclub.ru/
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://do.swsu.org – Электронная информационно-образовательная среда 

ЮЗГУ. Учебные курсы ЮЗГУ 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека on-line» 

3. http://lib.swsu.ru/ – Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета 

4. www.qvality.edu.ru – Портал поддержки систем управления качеством  

5. www.tqm.spb.ru – Портал качество и образование  

6. www.qvality21.ru – Качество. Инновации. Образование.  

7. www.qvality-journal.ru – Журналы по качеству  

8. www.rusregister.ru – Ассоциация по сертификации «Русский регистр»  

9. www.quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества 

10. http://www.ria-stk.ru/ – РИА «Стандарты и качество» — рекламно-

информационное агентство, ставшее с 2001 года информационным центром Всерос-

сийской организации качества. 

11. http://www.vniiki.ru/ – Всероссийский научно-исследовательский институт 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Сети ЭВМ и средства коммуникации» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемы положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связан-

ная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнения практических заданий, а также по резуль-

татам решения задач для самостоятельного выполнения. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Сети 

ЭВМ и средства коммуникации»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

https://do.swsu.org/
http://biblioclub.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.qvality.edu.ru/
http://www.tqm.spb.ru/
http://www.qvality21.ru/
http://www.qvality-journal.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.vniiki.ru/
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составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Сети ЭВМ и средства коммуника-

ции» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Сети ЭВМ и средства коммуникации» – закрепить теоретические знания, получен-

ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Программное обеспечение SunRav TestOfficePro (лицензионный сертификат 

№ BXXR211F572306FA-B от 06.05.2013 года) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий ка-

федры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащена учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60  
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