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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю, 

междисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины является овладение теоретическими и практическими знаниями 

по моделированию и структурированию информационных сетей, методов оценки 

эффективности информационных сетей, принципов и методов их построения, организации их 

функционирования, характеристик и режимов работы аппаратных и программных средств,  

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, 

баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

проектно-технологическая деятельность: 

- применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер 

и распределенных вычислений; 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 

  

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции по 

указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает: Основы Интернет-технологий; 

структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей(ПК-1) 

Основы применения web-технологий.(ПК-

2) 
 

Лекции Собеседование 

Умеет: Пользоваться нормативными 

документами по защите информации(ПК-

1) 

Обеспечивать удаленный доступ в 

системах клиент/сервер. (ПК-2) 

Лабораторные работы Собеседование 

Защита лабораторных 

работ 
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Имеет практический 

опыт:Информационными технологиями 

поиска информации и способами их 

реализации; (ПК-1) 

Методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных 

сетях(ПК-2) 

Лекции 

Лабораторные работы 

Защита лабораторных 

работ 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части.  

 

Ее освоение осуществляется в8 семестре 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Сети и телекоммуникации ПК-5 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов 

Зачетных единиц 

144 ч. 

4 з.е 

144 ч. 

4 з.е 

144 ч. 

4 з.е 

Лекции (час) 24 6 6 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 42 12 12 

Самостоятельная работа (час) 51 117 117 

Курсовой проект (работа) (+,-) КП КП КП 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 8/27 8/9 8/9 

Зачет (дифференцированный зачет), 

семестр  
- - - 

Контрольная работа, семестр  - - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки 



6 

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 
Л

аб
о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Основы глобальных и 

территориальных сетей 
2/0/0 

- 
0/0/0 6/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

2 
Основы функционирования 

глобальных и 

территориальных сетей 

2/1/1 
- 

12/2/2 6/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

3 Сетевые характеристики 2/0/0 - 8/2/2 6/13/13 Конспект 

4 

Основные технологии 

передачи данных в 

глобальных и 

территориальных сетей 

4/1/1 - 4/2/2 6/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

5 

Транспортные услуги и 

технологии глобальных 

сетей 

4/1/1 - 8/2/2 6/13/13 Конспект 

6 

Методы обеспечения 

качества обслуживания в 

глобальных и 

территориальных сетей 

4/0/0 - 6/2/2 6/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

7 Технология MPLS 2/1/1 - 00/0/0 5/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

8 
Ethernet операторского 

класса 
2/1/1 - 4/2/2 5/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

9 
Удаленный доступ к 

территориальным сетям 
2/1/1 - 0/0/0 5/13/13 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
24/6/6 - 42/12/12 51/117/117 Экзамен 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

 8 семестр   

1 Лабораторная работа №1. 

Конфигурирование IP адресов на 

интерфейсах маршрутизатора 
4/2/1 

Основы функционирования 

глобальных и территориальных 

сетей 

2 Лабораторная работа №2. Статическая 

маршрутизация 4/1/1 

Основы функционирования 

глобальных и территориальных 

сетей 
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3 
Лабораторная работа №3. Управление 

коммутатором 4/1/1 

Основы функционирования 

глобальных и территориальных 

сетей 

4 Лабораторная работа №4. Измерение 

характеристик сети 4/1/1 
Сетевые характеристики 

5 Лабораторная работа №5. Моделирование 

потоков данных в сети 4/1/1 
Сетевые характеристики 

6 Лабораторная работа №6. 

Конфигурирование Port-Security 6/2/2 

Основные технологии передачи 

данных в глобальных и 

территориальных сетей 

7 Лабораторная работа №7. 

Конфигурирование FrameRelay 4/1 
Транспортные услуги и 

технологии глобальных сетей 

8 Лабораторная работа №8. 

Конфигурирование ATM 4/1/1 
Транспортные услуги и 

технологии глобальных сетей 

9 Лабораторная работа №9. Разработка 

конфигурации сети с заданным качеством 

обслуживания 
6/2/22 

Методы обеспечения качества 

обслуживания в глобальных и 

территориальных сетей 

10 Лабораторная работа №10. Маршрутизация 

между виртуальными сетями (VLAN) на 

основе коммутаторов 3-го уровня 
6/2/2 

Ethernet операторского класса 

 Итого 42/12/12  

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код 

реализуе

мой 

компете

нции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную 

работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем часов 

ПК-1 

ПК-2 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде реферата, 

презентации и доклада на 

заданную тему. 

Реферат, 

презентация, 

доклад 

Собеседование 51/117/117 

Итого за 8 семестр 51/117/117 

Итого 51/117/117 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Глобальные и территориальные 

инфокоммуникационные сети" [Электронный ресурс] : для студентов направления 

подгот. 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ 

ВПО "ПВГУС"), Каф. "Информ. и электрон.сервис" ; сост.: Т. С. Яницкая, А. Б. 

Кузьмичев. - Документ AdobeAcrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2016. - 3,33 МБ, 256 с. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента включает: 
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– самостоятельное изучение разделов дисциплины по учебной литературе, а также используя 

глобальную сеть Интернет; 

– подготовка студентов по конспектам лекций, учебной и учебно-методической литературе к 

практическим и лабораторным занятиям; 

– выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя; 

– подготовка рефератов, сообщений и докладов на лекции, а также на научные конференции 

и семинары. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде проверки конспектов по 

самостоятельно изученным вопросам, опросу на лекциях, тестированиях, защиты 

лабораторных работ, результатов выполнения соответствующих учебных упражнений, 

примеров и проектов 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

темалекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ лабораторной 

работы / цель 

Разбор конкретных ситуаций - - 1-10 

Слайд-лекции 1-9 - - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторныхработ и вопросы к ним, 

вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (экзамену). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах 

 

Лабораторныеработы 
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№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 

Лабораторная работа №1. 

Конфигурирование IP адресов на 

интерфейсах маршрутизатора 

Установка конфигураций IPадресов на 

интерфейсах маршрутизатора 

2 
Лабораторная работа №2. Статическая 

маршрутизация 
Статическая маршрутизация 

3 
Лабораторная работа №3. Управление 

коммутатором 
 Управление коммутатором 

4 
Лабораторная работа №4. Измерение 

характеристик сети 

Измерение характеристик сети 

5 
Лабораторная работа №5. Моделирование 

потоков данных в сети 

Моделирование потоков данных в сети 

6 
Лабораторная работа №6. 

Конфигурирование Port-Security 

Конфигурирование Port-Security 

7 
Лабораторная работа №7. 

Конфигурирование FrameRelay 

Конфигурирование FrameRelay 

8 
Лабораторная работа №8. 

Конфигурирование ATM 

Конфигурирование ATM 

9 

Лабораторная работа №9. Разработка 

конфигурации сети с заданным качеством 

обслуживания 

Разработать  конфигурации сети с 

заданным качеством обслуживания 

10 

Лабораторная работа №10. Маршрутизация 

между виртуальными сетями (VLAN) на 

основе коммутаторов 3-го уровня 

Маршрутизация между виртуальными 

сетями (VLAN) на основе коммутаторов 3-

го уровня 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

лабораторной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании 

содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2.Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных 

работ) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.Методические указания для выполнения курсовых проектов 

 

Курсовой проект по дисциплине поправилам оформления должен соответствовать 

требованиям к курсовым проектам,утвержденным на кафедре. 

Целью курсового проекта является разработка (модернизация) корпоративной компьютерной 

сети, согласно выбранному варианту, которая позволит оптимизировать процессы 

документооборота, делопроизводства для повышения эффективности работы предприятия и 

др. 

Требования  к курсовому проекту: 

1. Перед выполнением курсового проекта необходимо ознакомится с заданием и 

согласовать выбранную тему с руководителем проекта. 

2. В заданиях к курсовому проекту приведены минимальные требования к работе, 
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поэтому приветствуется проявление инициативы в рамках заданной темы. 

3. Вычислительная сеть (ЛВС) должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

обеспечить надлежащую степень защищенности данных. Надо помнить, что это не 

должно повлиять на удобство работы пользователей и администраторов сети. 

4. Для успешного решения поставленных целей в курсовом проекте необходимо 

рассмотреть (решить) следующие задачи: 

 – обосновать выбор сетевой архитектуры для компьютерной сети, метод 

доступа, топологию, тип кабельной системы, операционной системы, 

приложений, протоколов и т.д.; 

 – выбор способа управления сетью; 

 – конфигурация сетевого оборудования – количество серверов, 

концентраторов, сетевых принтеров; 

 – управление сетевыми ресурсами и пользователями сети; 

 – безопасность сети; 

 – произвести расчет денежных затрат на создание сети предприятия в 

соответствии с реальными прайс-листами наиболее популярных фирм-

поставщиков сетевого оборудования в нашем регионе. Для упрощения 

расчетов стоимость кабеля при калькуляции не учитывать. 

 необходимо разработать рациональную, гибкую структурную схему сети, а так 

же проработать вопросы обеспечения необходимого уровня защиты данных.  

5. Результат выбора каждого пункта должен быть получен в ходе анализа с точки зрения 

соотношения цена/качество/эффективность. 

6. При составлении библиографического списка необходимо ссылаться только на 

использованные реальные материалы. 

 

Список тем длявыполнению курсовых проектов: 

1. Организация вычислительной сети для (наименование организации). 

2. Создание единой сети при объединении двух и более сетей. 

3. Объединение потоков данных в вычислительной сети (наименование организации). 

4. Разработка структурированной кабельной сети для (наименование организации). 

5. Разработка модели развития существующей сети в (наименование организации). 

6. Повышение эффективности работы вычислительной сети в (наименование 

организации). 

7. Выбор оптимальных решений пи создании вычислительной сети в (наименование 

организации). 

В результате выполнения курсового проекта студент может набрать от 12 до 15баллов в 

зависимости от сложности задания и качества его выполнения. 

Минимальное число баллов - работа выполнена, но имеются замечания по еевыполнению 

(погрешности непринципиального характера), и/или есть неточности призащите проекта. 

Максимальное число баллов - работа выполнена в полном соответствии свыданным 

заданием, и студент ответил на все вопросы при защите проекта. 

Выбор темы курсового проекта 

Обучающийся по своему желанию выбирает тему курсового проекта изутвержденной 

тематики. При возникновении у обучающегося затруднений с выборомтемы, подбором 

литературы, составлением плана проекта необходимую помощь в этихвопросах ему 

оказывает преподаватель, являющийся руководителем выполнения курсовогопроекта) 

Выбранная тема курсового проекта фиксируется на кафедре в приложении краспоряжению 

директора института (декана факультета). Тема курсового проекта, какправило, не должна 

повторяться в одной учебной группе.Для студентов заочной формы обучения выбор темы 

курсового проектапроизводится из утвержденной тематики в соответствии с одним или 

двумя последниминомерами зачетной книжки. Также тема курсового проекта, как правило, 

не должнаповторяться в одной учебной группе. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (экзамен) 
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Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

Элементов, шт. 

ПК-1, ПК-2 текущий устный опрос 1-10 

ПК-1, ПК-2 промежуточный тест 1-80 

 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины 
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

Умеет: Пользоваться нормативными 

документами по защите 

информации(ПК-1) 

Обеспечивать удаленный доступ в 

системах клиент/сервер. (ПК-2) 

1. Основы глобальных и территориальных сетей 

2. Основы функционирования глобальных и 

территориальных сетей 

3. Сетевые характеристики 

4. Основные технологии передачи данных в 

глобальных и территориальных сетей 

5. Транспортные услуги и технологии глобальных 

сетей 

6. Методы обеспечения качества обслуживания в 

глобальных и территориальных сетей 

7. Технология MPLS 

8. Ethernet операторского класса 

9. Удаленный доступ к территориальным сетям 

Имеет практический 

опыт:Информационными 

технологиями поиска информации и 

способами их реализации; (ПК-1) 

Методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях(ПК-

2) 

1. Обобщенная структура системы электросвязи. 

Функции основных структурных элементов 

2. Иерархическая структура системы электросвязи, 

роли участников. Понятия «первичной» и 

«вторичной» сети 

3. История возникновения сетей. Управление Интернет 

4. Автономная система. Определение, классификация 

5. Виды и основные характеристики сред передачи 

6. Структура первичной сети. Основные понятия 

(типовой канал, цикловая структура, линейный код, 

аппаратура передачи, тип модуляции) 

7. Сетевая топология и ее виды 

8. Этапы построения сетей. Основные свойства 

9. Адресация в сетях IP 

10. Маршрутизаторы. Основные принципы 

маршрутизации. 

11. Статическая маршрутизация 

12. Протоколы маршрутизации 

13. Схемы маршрутизации 

14. Мультиплексирование. Виды мультиплексирования. 

Применение. 
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15. Плезиохронная цифровая иерархия (PDH) 

16. Синхронная цифровая иерархия (SDH). Основные 

принципы. Состав сети SDH 

17. Топология и архитектура сети SDH 

18. Взаимодействие SDH и PDH 

19. Технология ATM 

20. Технология FrameRelay 

21. Беспроводные сети Wi-Fi. CтандартWiMAX 

22. Качество обслуживания. Определение и 

классификация 

23. Характеристики производительности сетевого 

оборудования 

24. Функции качества обслуживания 

25. Основы VPN 

26. Протокол IPv6 

Технологии создания магистральных сетей: современное 

состояние и перспективы 

Умеет: Пользоваться нормативными 

документами по защите 

информации(ПК-1) 

Обеспечивать удаленный доступ в 

системах клиент/сервер. (ПК-2) 

Выполнение лабораторных работ: 

8 семестр 

Лабораторная работа №1. Конфигурирование IP адресов 

на интерфейсах маршрутизатора 

Лабораторная работа №2. Статическая маршрутизация 

Лабораторная работа №3. Управление коммутатором 

Лабораторная работа №4. Измерение характеристик сети 

Лабораторная работа №5. Моделирование потоков 

данных в сети 

Лабораторная работа №6. Конфигурирование Port-

Security 

Лабораторная работа №7. Конфигурирование 

FrameRelay 

Лабораторная работа №8. Конфигурирование ATM 

Лабораторная работа №9. Разработка конфигурации сети 

с заданным качеством обслуживания 

Лабораторная работа №10. Маршрутизация между 

виртуальными сетями (VLAN) на основе коммутаторов 

3-го уровня 

 

7.1.Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 
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- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) опыта 

деятельности: 

- обучающийся должен решать усложнѐнные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания, требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 

с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровнюсформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровнюсформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 

%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 

их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует до порогового уровня. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
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Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности 

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневаяшкалао

ценкикомпетенци

й 

100 

бальнаяшка

ла,  

% 

100 

бальнаяшка

ла,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирова

ннаяоценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

Незачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 « удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 
 

1. Васин, Н. Н. Основы сетевых технологий на базе коммутаторов и маршрутизаторов 

[Текст] : учеб.пособие / Н. Н. Васин. - М. : Ун-т информ. технологий [и др.], 2014. 270 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 253. - (Основы информационных технологий). 

2. Таненбаум, Э. С. Современные операционные системы [Текст] / Э. С. Таненбаум. - 3-е 

изд. - СПб. : Питер, 2015. - 1115 с. : ил. - Библиогр.: с. 1108-1115. - (Классика 

computerscience). 

3. Таненбаум, Э. С. Компьютерные сети [Текст] / Э. С. Таненбаум, Д. Уэзеролл ; [пер. с 

англ. А. Гребеньков]. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 955 с. : схем. - (Классика 

computerscience). 

 

Списки дополнительной литературы 

 

4. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника" и по специальности 

"Вычисл. машины, комплексы, системы и сети", "Програм. обеспечение вычисл. техники и 

автоматизир. систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 944 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 917. - (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения) 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сетевая академия CISCO [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.netacad.com/group/landing/. - Загл. с экрана 
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2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/.- Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ п/п Программныйпродукт Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 Microsoft Office 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение и оформление 

отчетов по лабораторным 

работам 

2 Интернет-браузер 

Программа для поиска и 

просмотра информации в сети 

Интернет. 

Поиск и просмотр 

основной и 

дополнительной 

литературы 

3 Cisco Packet Tracer 

Симулятор сети передачи 

данных, выпускаемый фирмой 

CiscoSystems. Позволяет делать 

работоспособные модели сети, 

настраивать маршрутизаторы и 

коммутаторы, 

взаимодействовать между 

несколькими пользователями. 

Выполнение лабораторных 

работ 

4 Putty 

Свободно распространяемый 

клиент для различных 

протоколов удалѐнного 

доступа, включая SSH, Telnet, 

rlogin. Также имеется 

возможность работы через 

последовательный порт. 

Выполнение лабораторных 

работ 

5 TeraTerm 

Cвободная, распространяемая 

по лицензии BSD, служебная 

программа для работы с 

терминалами по протоколам 

Telnet, SSH1, SSH2. 

Выполнение лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

 Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Windows; 

пакетомMicrosoft Office;интернет-браузером; ПО Putty; ПО TeraTerm; ПО CiscoPacketTracer. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
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к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 



17 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Программирование» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

№ Виды контрольных точек 

Кол-во 

контро

льных 

точек 

Количес

тво 

баллов 

за 1 

контрол

ьную 

точку 

Срок прохождения контрольных точек Ззачетно 

экзаменаци

онная 

сессия 
февраль март апрель май 

                   

                  
 

I Обязательные  

1.1. 
Выполнение лабораторных 

работ 
6 до 8 +  +  +  +  +  +        

 

1.2 Посещение лекций 12 до 2 +  +  + +  +  +  +  +  +  +  

 Итого:                      

II. Творческий рейтинг  

2.1 

Подготовка и проведение 

лекционного занятия по 

заданию преподавателя и под 

его контролем 

1 до 4       +      +      

 

2.2 
Участие в конференциях, 

конкурсах. 
2 до 5      +       +      

 

2.3 Выполнение инд. задания. 1 до 10   +                 

 Итого:                      

 Текущий рейтинг:                      

III Итоговый контроль                      

 Общий рейтинг по дисциплине:                     

IV. Форма контроля                    
.

  

Экзамен 

 


