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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Телекоммуникационные технологии» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного 

мышления.  

Целью преподавания дисциплины "Телекоммуникационные технологии" является 

изучение методов и средств построения и эксплуатации программно-аппаратных 

технологий, изучение основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию технологий передачи информации. 

Приобретенные знания позволят студентам основывать свою профессиональную 

деятельность на построении, проектировании и эксплуатации программно-аппаратных 

технологий защиты передачи информации. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 обучение студентов систематизированным представлениям о принципах построения, 

функционирования и применения аппаратных средств современной вычислительной 

техники.   

 изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения 

современных компьютеров, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

 

Таким образом, дисциплина "Телекоммуникационные технологии" является неотъемлемой 

составной частью профессиональной подготовки по направлению 15.03.06 - Мехатроника и 

робототехника. Вместе с другими дисциплинами профессионального цикла, изучение 

данной дисциплины призвано формировать специалиста, и в частности, вырабатывать у него 

такие качества, как: 

 строгость в суждениях, 

 организованность и работоспособность, 

 дисциплинированность,  

 самостоятельность и ответственность. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Телекоммуникационные технологии» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1. Изучение её базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика и программирование», «Программирование», «Языки программирования». 

 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

иметь представление: 

 о современных сетевых технологиях.   

 о перспективах развития инфокоммуникационных систем.   

знать: 

 основные понятия построения систем и сетей электросвязи и особенности их 

эксплуатации.   

 тактико-технические характеристики основных телекоммуникационных 

систем, сигналов и протоколов, применяемых для передачи различных видов 

сообщений.   

 перспективы развития систем и сетей связи.   

уметь: 
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 творчески применять знания о системах электрической связи для решения 

задач по созданию защищенных телекоммуникационных систем.   

 отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения 

новых служб и услуг связи.   

 разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными 

характеристиками.   

 читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи.   

 

Дисциплина «Телекоммуникационные технологии» обеспечивает изучение 

следующих дисциплин: 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 

1. Моделирование процессов и 

систем 

+ + + + + + + + + 

2. Проектирование 

информационных систем 

управления 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

иметь представление: 

 о технологиях защиты передачи данных; 

 о технологиях беспроводной передачи данных 

 об истории и направлениях развития технологий защиты передачи данных; 

 о взаимосвязях между развитием аппаратного и программного обеспечения 

технологий защиты данных; 

знать: 

 способы аппаратной защиты беспроводной передачи информации; 

 способы программной защиты беспроводной передачи информации; 

 назначение и функции элементов аппаратной технологии защиты; 

 организацию и структуру программной технологии защиты 

 протоколы передачи информации; 

 возможные угрозы при беспроводной передачи информации; 
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 организацию системной магистрали, способы подключения дополнительных 

устройств; 

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 настраивать беспроводные средства передачи информации; 

 разбираться в устройствах рабочих станций и серверов; 

 разбираться в телекоммуникационных устройствах передачи данных 

 осуществлять обоснованный выбор стандартного периферийного оборудования; 

 применять полученные знания к различным предметным областям. 

.  

владеть: 

 навыками анализа основных электрических характеристик и возможностей 

телекоммуникационных систем по передаче оперативных и специальных сообщений. 

анализа сетевых протоколов. 

 навыками работы с научно-технической литературой по изучению перспективных 

систем и сетей связи с целью повышения эффективности использования защищенных 

телекоммуникационных систем. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов, из них 72,36 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (34 часа лекций, 34 - практических 

занятий, 4,36 – иные виды работ), 71,64 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем
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т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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о
я
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е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Введение 1-2 4 4 8 16  0-2 

2 Коммуникации с помощью 

сетей. 
3-4 4 4 8 16 2 0-11 

3 Модель OSI. Уровень 

приложений и транспортный 

уровень. 

5-6 4 4 8 16 2 0-11 

 Всего*:  12 12 24 48 4 0-24 

Модуль 2 

4. Сетевой уровень модели OSI. 7-8 4 4 8 16 1 0-11 

5.  Адресация в сети – IPv4 9-10 4 4 8 16 2 0-11 

6. Канальный и физический 

уровень модели OSI. 
11-12 4 4 8 16 1 0-11 

 Всего*:  12 12 24 48 4 0-33 

Модуль 3 

7. Ethernet 13-14 4 4 8 16 1 0-11 

8. Планирование и монтаж сети. 15-16 4 4 8 16 2 0-11 

9. Конфигурирование и монтаж 

сети. 
17 2 2 12 16 1 0-21 

 Всего*:  12 12 28 52 4 0-43 

 Итого (часов, баллов) *:  34 34 76 144 12 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 6 6   12  

 

*- с учетом иных видов работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 

темы 

Формы текущего контроля 

Тестирование 

Активная 

работа на 

лекции 

Выполнение 

практических 

заданий 

Самостоятельная 

работа 
Итого 

Модуль 1 

1.  0-1  0-1 0-2 

2.  0-1 0-10  0-11 

3.  0-1 0-10  0-11 

Всего     0-24 

Модуль 2 

4  0-1 0-10  0-11 

5  0-1 0-10  0-11 

6.  0-1 0-10  0-11 

Всего     0-33 

Модуль 3 

7.  0-1 0-10  0-11 

8.  0-1 0-10  0-11 

9. 0-10 0-1 0-10  0-21 

Всего     0-43 

Итого за семестр 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

1. Введение. Коммуникации в мире с развитыми сетевыми технологиями. Современное 

состояние и перспективы коммуникаций. Компьютерные сеть как платформа 

Архитектура Интернет. Направления в развитии сетей. 

2. Коммуникации с помощью сетей. Платформа для коммуникаций. LAN, WAN и 

Интернет. Протоколы. Использование уровневых моделей. Сетевая адресация. 

3. Модель OSI. Уровень приложений и транспортный уровень. Функции уровня 

приложений модели OSI. Обеспечение приложений и служб. Примеры протоколов и 

служб уровня приложения. Транспортный уровень модели OSI. Функции 

транспортного уровня. TCP протокол – надежное соединение. Управление сессиями 

TCP. Протокол UDP – соединение с низкими накладными расходами. 

Модуль 2. 

4. Сетевой уровень модели OSI. IPv4. Деление устройств на группы. Маршрутизация – 

как управляются пакеты данных. Процесс маршрутизации. 

5. Адресация в сети – IPv4. IPv4 адреса. Адреса различного назначения. Назначение 

адресов Идентификация сети. Вычисление адресов. Тестирование сетевого уровня. 

6. Канальный и физический уровни модели OSI. Канальный уровень. Методы доступа 

к среде. Адресация и деление данных на кадры в подуровне доступа к среде. 

Физический уровень модели OSI. Коммуникационные сигналы. Физическая передача 

сигналов и кодирование: представление данных. Среда передачи данных. 
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Модуль 3. 

7. Ethernet. Ethernet – соединение через LAN 3. Кадр Ethernet. Контроль доступа к среде в 

Ethernet. Физический уровень Ethernet. Концентраторы и коммутаторы. Протокол 

разрешения адресов (ARP) 

8. Планирование и монтаж сети. LAN – физическое соединение. Соединение устройств. 

Разработка адресной схемы. Расчет подсетей. 

9. Конфигурирование и тестирование сети. Конфигурирование устройств Cisco – 

основы IOS. Применение базовой конфигурации с помощью Cisco IOS. Проверка 

соединения. Отслеживание и документирование сетей. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

1. LAN и WAN. 

2. Уровень приложений. 

3. Транспортный уровень. 

Модуль 2. 

4. Адресация в сети. 

5. Канальный уровень модели OSI. 

6. Физический уровень модели OSI. 

Модуль 3. 

7. Планирование сети. 

8. Конфигурирование и тестирование сети. 

9. Лабораторный практикум: конфигурация маршрутизатора. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№  
Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные Дополнительные 
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Модуль 1      

1 

Введение 
Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

1-2 8 0-2 

2 

Коммуникац

ии с 

помощью 

сетей. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

3-4 8 0-11 

3.  

Модель OSI. 

Уровень при-

ложений и 

транспортны

й уровень. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

5-6 8 0-11 

 Всего по модулю 1*:   24 0-24  

Модуль 2      

4. 

Сетевой 

уровень 

модели OSI. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной ли-

тературой. Выпол-

нение практического 

задания. 

7-8 8 0-11 

5. 

Адресация в 

сети – IPv4 
Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

9-10 8 0-11 

6. 

Канальный и 

физический 

уровень 

модели OSI. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной ли-

тературой. Выпол-

нение практического 

задания. 

11-
12 

8 0-11 

 Всего по модулю 2*:  24 0-33  0-33 

Модуль 3      

7. 

Ethernet 
Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

13-
14 

8 0-11 

8. 

Планировани

е и монтаж 

сети. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

15-

16 
8 0-11 

9. 

Конфигуриро

вание и 

монтаж сети. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных заня-

тиях. Подготовка 

к тестированию. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

17-
18 

12 0-21 

 Всего по модулю 3*: 28 0-43 

 ИТОГО*: 76 0-100 

*- с учетом иных видов работы 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Дисциплина Семестр 

ОПК-3 

владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и 

их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.8 Телекоммуникационные технологии 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления 

мехатронными и робототехническими системами 
6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

  



11 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
   

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: 
способы 

программной 

защиты 

беспроводной 

передачи 

информации. 

Умеет: 
разбираться в 

телекоммуника

ционных 

устройствах 

передачи 

данных. 

Владеет: 
технологиями 

защиты 

передачи 

данных. 

 

Знает: 
способы защиты 

информации. 

Умеет: 
Ориентироватьс

я в современных 

телекоммуникац

ионных 

устройствах 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации. 

Знает: 
способы защиты 

информации; 

программные 

средства защиты 

беспроводной 

передачи данных. 

Умеет: 
Ориентироваться 

в современных 

телекоммуникаци

онных 

устройствах 

передачи 

информации. 

Администрироват

ь 

телекоммуникаци

онные устройства 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации; 

навыками 

использования 

протоколов 

безопасной 

передачи данных. 

 

Знает: 
способы защиты 

информации; 

программные 

средства защиты 

беспроводной 

передачи данных; 

алгоритмы, 

реализованные в 

программных 

средствах защиты 

информации. 

Умеет: 
Ориентироваться 

в современных 

телекоммуникаци

онных 

устройствах 

передачи 

информации. 

Администрироват

ь 

телекоммуникаци

онные устройства 

передачи 

информации. 

Администрироват

ь средства защиты 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации; 

навыками 

использования 

протоколов 

безопасной 

передачи данных; 

технологиями 

защиты передачи 

данных. 
 

Л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е,

 э
к

за
м

ен
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену 

1. Локальные LAN, глобальные WAN и объединённые сети  

2. Архитектура сети Интернет  

3. Использование модели уровней  

4. Примеры протоколов и сервисов прикладного уровня  

5. Протокол управления передачей TCP – надёжная коммуникация  

6. Протокол дейтаграмм пользователя UDP – коммуникация с малой нагрузкой  

7. IPv4  

8. Маршрутизация – как обрабатываются наши пакеты  

9. Процесс маршрутизации: как узнаются маршруты  

10. Адресация IPv4  

11. Вычисление адресов  

12. Канальный уровень – Доступ к среде передачи  

13. Адресация при доступе к среде и формирование кадров  

14. Физический уровень – коммуникация сигналов  

15. Ethernet – коммуникации через локальную сеть  

16. Кадр Ethernet  

17. Хабы и свитчи  

18. Протокол разрешения адресов ARP  

19. Настройка устройств Cisco – Основы IOS  

20. Применение базовых настроек используя Cisco IOS  

 

Тестирование и материалы к практическим работам находятся на ресурсе 

cisco.netocad.com, дополнительно материал к практическим работам издан в виде 

учебно-методических пособий (Бабич,А.В. Организация информационных сетей: учеб. 

пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 144 с.; 20 см. - 

Библиогр. : с. 142.; Бабич, А. В. Сетевые технологии: учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 156 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 155.), хранящихся на кафедре 

информационной безопасности. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой, принятой в ТюмГУ, оценку «зачтено» 

получают студенты, набравшие за семестр не менее 61 балла. Иначе студент может сдать 

зачет в традиционной форме, по билетам. 

В билете – 2 вопроса и 1 задание. Для получения оценки «зачтено» студентом должно быть 

сдано практическое задание и сделан ответ на 1 вопрос из билета, в общем раскрывающий 

тему и не содержащий грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и 

понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами 

дисциплины и с другими дисциплинами специальности, может воспроизвести общую схему 

описываемого протокола или технологии, знает и понимает основные свойства, слабости и 

область применения протокола. Может привести пример по описываемой теме. Ответ может 

содержать небольшие недочеты, допускается отсутствие подробного описания транзакций 

протоколов, если приведена их суть. 
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11. Образовательные технологии. 

Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 

конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде 

собеседований, обсуждение лекционного материала, выполнение лабораторных и 

дополнительных работ. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Акулиничев, Ю.П. Теория и техника передачи информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 209 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208952 (10.12.2016) 

2. Олифер, В. Г., Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по напр. "Информатика и вычислительная техника", по 

спец. "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"/ В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 944 с.: ил.; 24 см. - (Стандарт 

третьего поколения). 

3. Сетевая защита на базе технологий фирмы Cisco Systems. Практический курс: учебное 

пособие [Электронный ресурс]:/ А.Н. Андрончик, А.С. Коллеров, Н.И. Синадский, 

М.Ю. Щербаков. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина; под общ. ред. Н.И. Синадский. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 179 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694 (10.12.2016). 

 

12.2Дополнительная литература: 

1. Бабич,А.В. Организация информационных сетей: учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 144 с. 

2. Бабич, А. В. Сетевые технологии: учеб. пособие/ А. В. Бабич; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

- 156 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- учебный центр cisco.netocad.com для проведения тестов и проверки знаний. 

- Авторизованные курсы по сетевым технологиям: 

1. CCNA Exploration 1: Network Fundamentals Tyumen State University. Режим доступа: 

https://1404116.netacad.com/courses/78983/assignments/1567605 

2. CCNA R&S: Routing Protocols Tyumen State University. Режим доступа: 

https://1404116.netacad.com/courses/98158 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

- Visual Studio; 

- Cisco Packet Tracer. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Компьютерный класс с выходом в интернет и стандартное лабораторное и периферийное 

оборудование классом не ниже чем в приведенной ниже конфигурации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694
https://1404116.netacad.com/courses/78983/assignments/1567605
https://1404116.netacad.com/courses/98158
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 3 маршрутизатора Cisco 2801 с Base IP IOS, 128 Мбайт DRAM, 32 Мбайта флэш-

памяти и модулями HWIC-2A/S; 

 3 коммутатора Cisco Catalyst 2960; 

 Набор последовательных кабелей (входят в комплект поставки оборудования для 

Сетевой академии); 

 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно Linksys WRT150N; 

допустимо использование моделей WRT54G, WRT300N и WRT350N) или 

аналогичные устройства SOHO; 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим проектор с разрешением не 

менее 800х1200 подключенный к компьютеру с выходом в Интернет. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для подготовки к экзамену и выполнения лабораторных работ необходимо 

пользоваться конспектом лекций и [1,2] из списка основной литературы. Также для 

выполнения лабораторных следует пользоваться [1-3] из списка дополнительной. Для 

получения расширенных и углубленных знаний по тематике рекомендуется пользоваться 

ссылками из списка интернет-ресурсов, приведенных в данном УМК, а также электронными 

и бумажными номерами научных журналов, имеющихся в ИБЦ, областной научной 

библиотеке и сети интернет. Особое внимание следует обртить на журналы «Connect» и 

«Журнал сетевых решений LAN», доступных для чтения в электронно-библиотечной 

системе biblioclub.ru. 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Введение (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 

2. Коммуникации с 

помощью сетей. 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 



конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

3. Модель OSI. Уровень 

приложений и 

транспортный 

уровень. (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 

4. Сетевой уровень 

модели OSI. (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 



5. Адресация в сети – 

IPv4 (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 

6. Канальный и 

физический уровень 

модели OSI. (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 

7. Ethernet (экзамен, 

семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 



автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

8. Планирование и 

монтаж сети. 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 

9. Конфигурирование и 

монтаж сети. 

(экзамен, семестр 6) 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем и 

их отдельных модулей, а 

также для подготовки 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационног

о билета №1-40) 



конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности) 

 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Экзамен – проводится в формате письменного эссе при ответе на вопрос из 

экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите практической работы, 

экзамен в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите практических работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Результаты 

обучения в целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОПК-3 

(владением 

современными 

информационн

ыми 

технологиями, 

готовностью 

применять 

современные 

средства 

автоматизирова

нного 

проектировани

я и машинной 

графики при 

проектировани

и систем и их 

отдельных 

модулей, а 

также для 

подготовки 

конструкторско

-

технологическо

й 

документации, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности) 

Знает: 
способы 

программной 

защиты 

беспроводной 

передачи 

информации. 

Умеет: 
разбираться в 

телекоммуник

ационных 

устройствах 

передачи 

данных. 

Владеет: 
технологиями 

защиты 

передачи 

данных. 

 

Знает: 
способы защиты 

информации. 

Умеет: 
Ориентироватьс

я в современных 

телекоммуникац

ионных 

устройствах 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации. 

Знает: 
способы защиты 

информации; 

программные 

средства защиты 

беспроводной 

передачи данных. 

Умеет: 
Ориентироваться в 

современных 

телекоммуникацио

нных устройствах 

передачи 

информации. 

Администрировать 

телекоммуникацио

нные устройства 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации; 

навыками 

использования 

протоколов 

безопасной 

передачи данных. 

 

Знает: 
способы защиты 

информации; 

программные 

средства защиты 

беспроводной 

передачи данных; 

алгоритмы, 

реализованные в 

программных 

средствах защиты 

информации. 

Умеет: 
Ориентироваться в 

современных 

телекоммуникацио

нных устройствах 

передачи 

информации. 

Администрировать 

телекоммуникацио

нные устройства 

передачи 

информации. 

Администрировать 

средства защиты 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

безопасной 

передачи 

информации; 

навыками 

использования 

протоколов 

безопасной 

передачи данных; 

технологиями 

защиты передачи 

данных. 
 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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