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1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
-

физической среде передачи данных;
типам линий связи;
характеристикам линий связи передачи данных;
современным методам передачи дискретной информации в сетях;
принципам построения систем передачи информации;
особенностям протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы мобильной связи

формирование умений по:
-

осуществлению необходимых измерений параметров сигналов;
расчетам пропускной способности линии связи;

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети».
Осваивается на втором курсе (4 семестр).

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной
сети.
ПК 1.2
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
ПК 3.1
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать
и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2
Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

осуществлять необходимые измерения параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии связи;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной информации в сетях;
принципы построения систем передачи информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы мобильной связи;

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4
семестре

Разделы и темы
дисциплины

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Физические среды
передачи данных
Типы линий связи
Характеристики
линий связи
передачи данных
Современные
методы передачи
дискретной
информации в сетях
Принципы
построения систем
передачи
информации
Особенности
протоколов
канального уровня

Семес Нетр
деля

Виды и часы
аудиторной работы, их
трудоемкость (в часах)
Лаб
орат
Практич
Лекц
орн
еские
ии
ые
занятия
рабо
ты

Самостоят
ельна Текущие формы
я
контроля
работ
а

4

1-2

8

8

0

8

Тест 1

4

3-4

8

8

0

8

Тест 2

4

5-6

8

8

8

Тест 3

4

7-8

6

6

6

Тест 4

4

9-12

6

6

6

Тест 5

4

1316

6

6

6

Тест 6

0
0
0
0
0
0
0
0
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Тема 7

Беспроводные
каналы связи,
системы мобильной
связи

4

Итого

152

1718

9

9

51

51

0
0

8

Тест 7

0 50
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Физические
среды передачи
данных

Тема 2. Типы линий
связи

Тема 3.
Характеристики
линий связи
передачи данных

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1
Проводные линии связи на основе металлических проводников
2
Кабельные линии связи
3
Воздушные линии связи
4
Волоконно-оптические линии связи
Практические занятие
Осуществлению необходимых измерений параметров сигналов;
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по физической среде передачи данных (Технологии физического уровня
передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-37-9. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.20, задания 1-5)
Содержание учебного материала
1
Затухание линий связи
2
Полоса пропускания
3
Пропускная способность
4
Помехоустойчивость линии связи
Практические занятие
Осуществлению необходимых измерений параметров сигналов;
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по типам линий связи (Технологии физического уровня передачи данных :
учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. - М.: КУРС: ИНФРАМ, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-37-9. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.48, задания 1-10)
Содержание учебного материала
1
Магистральные линии связи (основные понятия)
2
Аналоговая модуляция
3
Методы модуляции аналогового сигнала
4
Дискретная модуляция аналоговых сигналов
5
Передача дискретных данных на канальном уровне
6
Протоколы с гибким форматом кадра
7
Цифровое кодирование
8
Логическое кодирование
Практические занятие
Осуществлению необходимых измерений параметров сигналов;
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по характеристикам линий связи передачи данных (Технологии физического
уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В.

Объем часов

Уровень
освоения
4

3
8
2
2
2
2
8

8
2
2
2
2
8

8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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Тема 4.
Современные
методы передачи
дискретной
информации в сетях

Кострова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-90681837-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.55, задания 6-9)
Содержание учебного материала
1
Коммутация каналов
2
Коммутация пакетов
3
Коммутация сообщений

6
2
2
2

Практические занятие
Осуществлению необходимых измерений параметров сигналов;

Тема 5. Принципы
построения систем
передачи
информации

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по современным методам передачи дискретной информации в сетях
(Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И.
Устюков; под ред. Б.В. Кострова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-906818-37-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075
с.70, задания 1-5)
Содержание учебного материала
1
Уровни модели OSI

6

6
6

Практические занятие
Расчетам пропускной способности линии связи;
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по принципам построения систем передачи информации (Технологии
физического уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под
ред. Б.В. Кострова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-906818-37-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.120, задания 3-5)
Тема 6.
Особенности
протоколов
канального уровня

Содержание учебного материала
1
Соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI
2
Единицы данных протоколов стека TCP/IP
Практические занятие
Расчетам пропускной способности линии связи;

6
2
4
6

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по особенностям протоколов канального уровня (Технологии физического
уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В.
Кострова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-90681837-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.148, задания 11-15)
Тема 7.
Беспроводные
каналы связи,

Содержание учебного материала
1
Стандарты кабелей
2
Волоконно-оптические кабели

9
4
5

4

системы мобильной
связи

Практические занятие
Расчетам пропускной способности линии связи;
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практических заданий по беспроводные каналы связи, системы мобильной связи (Технологии
физического уровня передачи данных : учебник / Б.В. Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под
ред. Б.В. Кострова. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-906818-37-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914075 с.160, задания 4-9)
Всего:

9

152
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4.3.Структура и содержание самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины
1
2
1 Физические среды
передачи данных

2 Типы линий связи

Виды самостоятельной работы

Трудоем
кость (в
часах)

Формы контроля
самостоятельной
работы

3

4

5

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

Выполнение
практических
заданий по физической среде
передачи данных (Технологии
физического уровня передачи
данных : учебник / Б.В.
Костров, А.В. Кистрин, А.И.
Ефимов, Д.И. Устюков; под
ред. Б.В. Кострова. - М.:
КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208
с. (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.20, задания 1-5)
Выполнение
практических
заданий по типам линий связи
(Технологии
физического
уровня передачи данных :
учебник / Б.В. Костров, А.В.
Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И.
Устюков; под ред. Б.В.
Кострова. - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2018. - 208 с.
(Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.48, задания 1-10)

3

3

4

5

Характеристики линий
связи передачи данных

Современные методы
передачи дискретной
информации в сетях

Принципы построения
систем передачи
информации

Выполнение
практических
заданий по характеристикам
линий связи передачи данных
(Технологии
физического
уровня передачи данных :
учебник / Б.В. Костров, А.В.
Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И.
Устюков; под ред. Б.В.
Кострова. - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2018. - 208 с.
(Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.55, задания 6-9)
Выполнение
практических
заданий
по
современным
методам передачи дискретной
информации
в
сетях
(Технологии
физического
уровня передачи данных :
учебник / Б.В. Костров, А.В.
Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И.
Устюков; под ред. Б.В.
Кострова. - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2018. - 208 с.
(Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.70, задания 1-5)
Выполнение
практических
заданий
по
принципам
построения систем передачи
информации
(Технологии
физического уровня передачи
данных : учебник / Б.В.
Костров, А.В. Кистрин, А.И.
Ефимов, Д.И. Устюков; под
ред. Б.В. Кострова. - М.:
КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208
с. (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.120, задания 3-5)

8

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

4

6

7

Особенности
протоколов канального
уровня

Беспроводные каналы
связи, системы
мобильной связи

Выполнение
практических
заданий по особенностям
протоколов канального уровня
(Технологии
физического
уровня передачи данных :
учебник / Б.В. Костров, А.В.
Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И.
Устюков; под ред. Б.В.
Кострова. - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2018. - 208 с.
(Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.148, задания 1115)
Выполнение
практических
заданий по беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи (Технологии
физического уровня передачи
данных : учебник / Б.В.
Костров, А.В. Кистрин, А.И.
Ефимов, Д.И. Устюков; под
ред. Б.В. Кострова. - М.:
КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 208
с. (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5906818-37-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/914075 с.160, задания 4-9)

ИТОГО

6

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

50

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Основы теории информации» предполагает использование
как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда
практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания
и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и
выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по
предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и
пособий, но и информации, содержащейся в Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция;
- беседы и дискуссии.

5

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы
Тема 1

Наименование темы

Форма проведения занятия

Тема 3

Особенности построения цифровых
систем передачи

Тема 6

Модель TCP/IP

Линии и каналы связи

Бинарная лекция
(лекция–диалог)
Информационно-проблемная
лекция
Информационно-проблемная
лекция

Всего по дисциплине

Объем
в часах
4
2

2
8

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Пример вопросов теста:
Тест 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. МОДЕМ- это устройство?
А) для хранения информации
Б) для обработки информации в данный момент времени
В) для передачи информации по телефонным каналам связи
Г) для вывода информации на печать
2. Сервер-это?
А) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим
Б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры
В) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть
Г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения
3. Локальные компьютерные сети это?
А) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта
Б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны
В) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании
Г) сеть, к которой подключены все компьютеры
4. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с. может
передать две страницы текста (3600 байт) в течение…
А) 1 секунды Б) 1 минуты В) 1 часа Г) 1 дня

6

5. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково
имя владельца этого электронного адреса?
А) ruБ) mtu-net.ruB) mtu-netГ) user-name
Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Домен-это...

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами
В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами
Г) единица скорости информационного обмена
2. Что такое гипертекст?

А) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы
символьной кодировки
Б) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены
смысловые связи между различными её фрагментами
В) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы
3. Терминал это…

А) устройство подключения компьютера к телефонной сети
Б) устройство внешней памяти
В) компьютер пользователя
Г) компьютер-сервер
4. INTERNET это…
А) локальная сеть Б) региональная сеть

В) глобальная сеть

Г) отраслевая сеть

5. Браузер – это:
А) сервер Интернета
Б) средство просмотра и поиска Web – страниц
В) устройство для передачи информации по телефонной сети
Г) английское название электронной почты
Тест 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Как по-другому называют корпоративную сеть:

А) глобальная

Б) региональная

В) локальная

Г) отраслевая

2. Телекоммуникационную сетью называется сеть:

А) глобальная

Б) региональная

В) локальная

Г) отраслевая
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3. Почтовый ящик – это:

А) специальное техническое соглашения для работы в сети
Б) раздел внешней памяти почтового сервера
В) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем
Г) название программы для пересылки электронных писем
4. Как называется узловой компьютер в сети:

А) терминал

Б) модем

В) хост-компьютер

Г) браузер.

5. Протокол – это:

А) устройство для преобразования информации
Б) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть
В) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в
сети
Г) специальное техническое соглашения для работы в сети
Тест 4 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)

1. Web – сайт – это:

А)специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в
сети
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
Г) информационно – поисковая система сети Интернет
2. WWW – это:

А)название электронной почты
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
Г) информационно – поисковая система сети Интернет
3. Гиперссылка – это:

А) информационно – поисковая система сети Интернет
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными
документами, с помощью выделенных меток
Г) выделенная метка для перехода к другому документу
4. Адресация - это:

А) способ идентификации абонентов в сети
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Б) адрес сервера
В) адрес пользователя сети
5. Сетевой адаптер - это:

А) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких
компьютеров
Б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных
компьютеров сети
В) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа
Г) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям
Тест 5 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)

1. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя
домена верхнего уровня?

А) ru
Б) mtu-net.ru
B) mtu-net
Г) user-name
2. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь:

А) Web – сайт
Б) установленный Web – сервер
В) IP – адрес
3. Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из
них передаётся информация, закодированная в пучке света.

А) витая пара Б) телефонный В) коаксиальный

Г) оптико – волоконный

4. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает:

А) передачу информации по заданному адресу
Б) способ передачи информации по заданному адресу
В) получение почтовых сообщений
Г) передачу почтовых сообщений
5. Провайдер – это:

А) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу
Б) специальная программа для подключения к узлу сети
В) владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его
компьютера к узлу сети
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Г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети
Тест 6 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Телекоммуникации – это:
а) обмен информацией на расстоянии
б) устройства, поддерживающие связь
в) обмен информацией
2. Как расшифровывается название системы T9:
а) Type with 9 fingers (Печатай 9 пальцами)
б) Text on 9 keys (Текст на 9 кнопках)
в) Система названа так в честь буквы Т, которая встречается чаще всего
3. Сколько символов умещается в одном СМС, набранном на русском языке:
а) 2500
б) 160
в) 70
4. Что изначально скрывалось за названием Wi-Fi:
а) это протокол беспроводной передачи данных
б) это выражение на языке австралийских аборигенов, переводящееся как «бросай – лови»
в) это название торговой марки, под которой была зарегистрирована технология применения
беспроводных сетей
5. Если представить, что подключение вашего компьютера к интернету – это путешествие из
пункта A в пункт B, то как бы выглядела схема подключения к интернету с помощью проксисервера? Компьютер – A, интернет – B, прокси-сервер – P:
а) А => B (прокси лишь обеспечивает анонимность)
б) A*P (турбо-сила) => B
в) A => P => B
Тест 7 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Подключение к интернету с помощью прокси-сервера может помочь:
а) ускорить работу в интернете
б) скрыть свой IP-адрес
в) заходить на сайты, доступ к которым ограничил системный администратор
г) все ответы верны
2. Какой тип линий связи, используемых в глобальных сетях, менее надёжен:
а) коммутируемые телефонные линии связи
б) оптоволоконные линии связи
в) цифровые линии связи
3. Именно этот протокол объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть
Интернет:
а) Протокол Венского конгресса
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б) HTTP
в) IP
4. Какая возможность есть у абонентов IP-телевидения в отличие от телезрителей аналогового
кабельного ТВ:
а) просмотр передач и фильмов с разными звуковыми дорожками (например, на русском
языке или языке оригинала)
б) просмотр передач и фильмов 3D-формате
в) просмотр двух и более каналов одновременно на одном телевизоре
5. Как называется локальная корпоративная сеть, закрытая от внешнего доступа из Internet:
а) Extranet
б) Ethernet
в) Intranet
Тест к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
3.1, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
1. Чем коммутатор отличается от концентратора:
а) коммутаторы хранят внутреннюю таблицу коммутации и передают пакет на тот порт, на
котором находится MAC назначения
б) концентраторы имеют таблицу коммутации, запоминая IP адреса всех проходящих кадров
в) коммутаторы работают на физическом уровне, это более умные устройства
2. Для чего нужен шлюз по умолчанию:
а) на этот IP адрес отправляются все пакеты, в адресе источника которых стоит IP этой же
подсети
б) на этот IP адрес отправляются все пакеты, которые не удалось передать напрямую узлу и
для которых неизвестен точный маршрут
в) узел с этим IP преобразует доменные имена в IP адреса и наоборот
3. Выберите верное утверждение:
а) на одну сетевую карту может быть назначен только один IP адрес
б) одному компьютеру может быть назначен только один IP адрес
в) у одного компьютера может быть несколько сетевых карт

Вопросы к дифференцированному зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проводные линии связи на основе металлических проводников
Кабельные линии связи
Воздушные линии связи
Волоконно-оптические линии связи
Радиолинии связи
Затухание линий связи
Полоса пропускания
Пропускная способность
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9. Помехоустойчивость линии связи
10. Достоверность передачи данных
11. Магистральные линии связи (основные понятия)
12. Аналоговая модуляция
13. Методы модуляции аналогового сигнала
14. Дискретная модуляция аналоговых сигналов
15. Передача дискретных данных на канальном уровне
16. Протоколы с гибким форматом кадра
17. Цифровое кодирование
18. Логическое кодирование
19. Компрессия данных
20. Обеспечение достоверности передачи информации
21. Типы адресов стека TCP/IP
22. IP –адресация
23. Использование масок в IP-адресации
24. Стандарты кабелей
25. Структура стандартов Ethernet. Понятие МАС адреса
26. Беспроводные технологии
27. Соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI
28. Единицы данных протоколов стека TCP/IP

7.Регламент дисциплины.
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения
дисциплины. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение
материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и
умения.
Компет
енции

ОК-1

Планируемые
результаты
обучения
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

Оценочны
е средства

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
2

3

4

5

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150
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знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
Тест 1-7,
уметь:

ОК-2

осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Тест 1-7,

Не умеет

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы

Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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методы передачи
теста к
дискретной
дифференц
информации
в ированном
сетях;
у зачету 1принципы
50
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
Тест 1-7,
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ОК- 4

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;

ошибки

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ОК- 8

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ОК-9

ПК 1.1

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
Тест 1-7,
осуществлять
Вопросы к
необходимые
дифференц
измерения
ированном
параметров
у зачету 1сигналов;
28,
рассчитывать
вопросы
пропускную

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
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способность
линии
связи;

теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
Тест 1-7,
уметь:

ПК 1.2

осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

знать:
физические среды

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150
Тест 1-7,

Не умеет

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Не умеет

Демонстр
ирует

Умеет
применят

Демонстрирует
высокий

Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки
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передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
характеристики
ированном
линий
связи у зачету 1передачи данных;
28,
современные
вопросы
методы передачи
теста к
дискретной
дифференц
информации
в ированном
сетях;
у зачету 1принципы
50
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
Тест 1-7,
уметь:

ПК 3.1

осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
дискретной

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Тест 1-7,

Не умеет

Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц

Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

частичны
е умения
без
грубых
ошибок

ь знания
на
практике
в базовом
объёме

уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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информации
в
сетях;
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ПК 3.2

ированном
у зачету 150

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференц
ированном
у зачету 128,
вопросы
теста к
дифференц
ированном
у зачету 150

знать:
Тест 1-7,
физические среды
передачи данных; Вопросы к
типы линий связи; дифференц
ированном
характеристики
линий
связи у зачету 128,
передачи данных;
вопросы
современные
теста к
методы передачи
дифференц
дискретной
информации
в ированном
у зачету 1сетях;
50
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать
информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых
способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего,
на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В
каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и
практическое задание.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература:
1. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б. В. Костров, А. В.
Кистрин, А. И. Ефимов, Д. И. Устюков ; под ред. Б. В. Кострова. - Москва : КУРС : ИНФРАМ, 2020. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-37-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072042
2. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И.
Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 464 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-454-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1078158
9.2 Дополнительная литература:
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1. Кузин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-453-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1088380

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
дисциплины
ОП.02
«Технологии
физического
уровня
передачи
данных»

Наименование кабинета, перечень оборудования
Перечень аудиторий:
лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств.
Основное оборудование:
Компьютер Acer Veriton N282G
Рабочее место преподавателя MEBELVAMTO 970
Рабочее место студента MEBELVAMTO 770
Универсальный аудио-программный комплекс Sanaco Study 1200
Программный инструмент для создания и администрирования различных типов
тестов Study Examination Module для Sanaco Study 1200
Стул преподавателя мягкий
Доска меловая большая
Парта аудиторная 2-местная
Стул аудиторный
Скамья аудиторная 2-местная
Парта аудиторная 2-местная со скамьей
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая)
Adobe Reader (свободно распространяемая)
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Microsoft Silverlight (свободно распространяемая).

Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.
12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы
(укрупненный текст);
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- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.02«Компьютерные сети».
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Паспорт
фонда оценочных средств
ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
(наименование дисциплины)

Индекс
компет
енции
ОК 01

ОК 02

Расшифровка
компетенции
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Показатель формирования компетенции

уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;

Оценочные
средства
Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
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ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

26

ПК 1.1

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

ПК 1.2

Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

ПК 3.1

Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обслуживать
технические и
программноаппаратные средства
компьютерных сетей.

уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
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ПК 3.2

Проводить
профилактические
работы на объектах
сетевой
инфраструктуры и
рабочих станциях.

уметь:
осуществлять необходимые измерения
параметров сигналов;
рассчитывать пропускную способность линии
связи;
знать:
физические среды передачи данных;
типы линий связи;
характеристики линий связи передачи данных;
современные методы передачи дискретной
информации в сетях;
принципы построения систем передачи
информации;
особенности протоколов канального уровня;
беспроводные каналы связи, системы
мобильной связи;

Тест 1-7,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-28, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Фонд тестовых заданий
по дисциплине ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
(наименование дисциплины)

Тест 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. МОДЕМ- это устройство?
А) для хранения информации
Б) для обработки информации в данный момент времени
В) для передачи информации по телефонным каналам связи
Г) для вывода информации на печать
2. Сервер-это?
А) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим
Б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры
В) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть
Г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения
3. Локальные компьютерные сети это?
А) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта
Б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны
В) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании
Г) сеть, к которой подключены все компьютеры
4. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с. может
передать две страницы текста (3600 байт) в течение…
А) 1 секунды Б) 1 минуты В) 1 часа Г) 1 дня
5. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково
имя владельца этого электронного адреса?
А) ruБ) mtu-net.ruB) mtu-netГ) user-name
Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Домен-это...

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами
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В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами
Г) единица скорости информационного обмена
2. Что такое гипертекст?

А) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы
символьной кодировки
Б) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены
смысловые связи между различными её фрагментами
В) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы
3. Терминал это…

А) устройство подключения компьютера к телефонной сети
Б) устройство внешней памяти
В) компьютер пользователя
Г) компьютер-сервер
4. INTERNET это…
А) локальная сеть Б) региональная сеть

В) глобальная сеть

Г) отраслевая сеть

5. Браузер – это:
А) сервер Интернета
Б) средство просмотра и поиска Web – страниц
В) устройство для передачи информации по телефонной сети
Г) английское название электронной почты
Тест 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Как по-другому называют корпоративную сеть:

А) глобальная

Б) региональная

В) локальная

Г) отраслевая

2. Телекоммуникационную сетью называется сеть:

А) глобальная

Б) региональная

В) локальная

Г) отраслевая

3. Почтовый ящик – это:

А) специальное техническое соглашения для работы в сети
Б) раздел внешней памяти почтового сервера
В) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем
Г) название программы для пересылки электронных писем
4. Как называется узловой компьютер в сети:

А) терминал

Б) модем

В) хост-компьютер

Г) браузер.
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5. Протокол – это:

А) устройство для преобразования информации
Б) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть
В) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в
сети
Г) специальное техническое соглашения для работы в сети
Тест 4 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)

1. Web – сайт – это:

А)специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в
сети
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
Г) информационно – поисковая система сети Интернет
2. WWW – это:

А)название электронной почты
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией
Г) информационно – поисковая система сети Интернет
3. Гиперссылка – это:

А) информационно – поисковая система сети Интернет
Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации
В) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными
документами, с помощью выделенных меток
Г) выделенная метка для перехода к другому документу
4. Адресация - это:

А) способ идентификации абонентов в сети
Б) адрес сервера
В) адрес пользователя сети
5. Сетевой адаптер - это:

А) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких
компьютеров
Б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных
компьютеров сети
В) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа
Г) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям
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Тест 5 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)

1. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя
домена верхнего уровня?

А) ru
Б) mtu-net.ru
B) mtu-net
Г) user-name
2. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь:

А) Web – сайт
Б) установленный Web – сервер
В) IP – адрес
3. Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из
них передаётся информация, закодированная в пучке света.

А) витая пара Б) телефонный В) коаксиальный

Г) оптико – волоконный

4. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает:

А) передачу информации по заданному адресу
Б) способ передачи информации по заданному адресу
В) получение почтовых сообщений
Г) передачу почтовых сообщений
5. Провайдер – это:

А) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу
Б) специальная программа для подключения к узлу сети
В) владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его
компьютера к узлу сети
Г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети
Тест 6 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Телекоммуникации – это:
а) обмен информацией на расстоянии
б) устройства, поддерживающие связь
в) обмен информацией
2. Как расшифровывается название системы T9:
а) Type with 9 fingers (Печатай 9 пальцами)
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б) Text on 9 keys (Текст на 9 кнопках)
в) Система названа так в честь буквы Т, которая встречается чаще всего
3. Сколько символов умещается в одном СМС, набранном на русском языке:
а) 2500
б) 160
в) 70
4. Что изначально скрывалось за названием Wi-Fi:
а) это протокол беспроводной передачи данных
б) это выражение на языке австралийских аборигенов, переводящееся как «бросай – лови»
в) это название торговой марки, под которой была зарегистрирована технология применения
беспроводных сетей
5. Если представить, что подключение вашего компьютера к интернету – это путешествие из
пункта A в пункт B, то как бы выглядела схема подключения к интернету с помощью проксисервера? Компьютер – A, интернет – B, прокси-сервер – P:
а) А => B (прокси лишь обеспечивает анонимность)
б) A*P (турбо-сила) => B
в) A => P => B
Тест 7 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 3.2)
1. Подключение к интернету с помощью прокси-сервера может помочь:
а) ускорить работу в интернете
б) скрыть свой IP-адрес
в) заходить на сайты, доступ к которым ограничил системный администратор
г) все ответы верны
2. Какой тип линий связи, используемых в глобальных сетях, менее надёжен:
а) коммутируемые телефонные линии связи
б) оптоволоконные линии связи
в) цифровые линии связи
3. Именно этот протокол объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть
Интернет:
а) Протокол Венского конгресса
б) HTTP
в) IP
4. Какая возможность есть у абонентов IP-телевидения в отличие от телезрителей аналогового
кабельного ТВ:
а) просмотр передач и фильмов с разными звуковыми дорожками (например, на русском
языке или языке оригинала)
б) просмотр передач и фильмов 3D-формате
в) просмотр двух и более каналов одновременно на одном телевизоре
5. Как называется локальная корпоративная сеть, закрытая от внешнего доступа из Internet:
а) Extranet
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б) Ethernet
в) Intranet
Тест к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
3.1, ПК 3.2)
Вопросы к экзаменационному тесту.
1. Чем коммутатор отличается от концентратора:
a)
коммутаторы хранят внутреннюю таблицу коммутации и передают пакет на тот
порт, на котором находится MAC назначения +
b)
концентраторы имеют таблицу коммутации, запоминая IP адреса всех
проходящих кадров
c)
коммутаторы работают на физическом уровне, это более умные устройства

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
2. Для чего нужен шлюз по умолчанию:
a)
на этот IP адрес отправляются все пакеты, в адресе источника которых стоит IP этой же
подсети
b)
на этот IP адрес отправляются все пакеты, которые не удалось передать напрямую узлу
и для которых неизвестен точный маршрут +
c)
узел с этим IP преобразует доменные имена в IP адреса и наоборот
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

3. Выберите верное утверждение:
a)
на одну сетевую карту может быть назначен только один IP адрес
b)
одному компьютеру может быть назначен только один IP адрес
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c)
у одного компьютера может быть несколько сетевых карт +

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

4. Выберите неверное утверждение:
a)
у одного компьютера может быть только один MAC адрес +
b)
у одного компьютера может быть несколько сетевых карт
c) оба варианта верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

5. Для чего нужна программа ping:
a)
с помощью этой программы можно опрашивать IPv4 адреса узлов с целью выявить их
недоступность
b)
эта программа посылает ICMP с типом 8, а принимает ICMP с типом 7
c)
с помощью этой программы можно преобразовать доменное имя в IP адрес +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

6. Для чего нужна программа ping:
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a)
с помощью этой программы можно опрашивать IPv8 адреса узлов с целью выявить их
доступность
b)
с помощью этой программы можно опрашивать IPv6 адреса узлов с целью выявить их
доступность +
c)
с помощью этой программы можно опрашивать IPv4 адреса узлов с целью выявить их
недоступность

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. Для чего нужна программа ping:
a)
эта программа посылает ICMP с типом 8, а принимает ICMP с типом 2
b)
эта программа посылает ICMP с типом 8, а принимает ICMP с типом 4
c)
эта программа посылает ICMP с типом 8, а принимает ICMP с типом 0 +

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8. Согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных
средств, достаточный для построения вычислительной сети:
a)
сетевая технология +
b)
сетевая карта
c)
сетчатая технология
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9. Технология работы с …спектром используется, когда для передачи сигнала с большей
полосой пропускания задействуется одна или несколько смежных частот%
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a)
заданным
b)
рабочим
c)
расширенным +

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

10. При помощи данной утилиты сетевой пользователь может определить, какие еще
пользователи и хосты активны в сети:
a) Zinger
b)
Finger +
c) Singer
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

11. Беспроводные сети представляют собой развивающуюся технологию, вызывающую
большой интерес по многим причинам. Самой очевидной причиной является то, что такие
сети обеспечивают … портативных и ручных компьютерных устройств, позволяя
пользователю забыть о кабелях:
a)
мобильность +
b)
загруженность
c)
доступных
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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12. Методом электрической коммутации является:
a)
одиночный доступ с уплотнением каналов
b)
множественный доступ с уплотнением каналов +
c)
множественный доступ без уплотнения каналов
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
13. Методом электрической коммутации является:
a)
множественный доступ с частотным разделением каналов +
b)
одиночный доступ с частотным разделением каналов
c)
динамический множественный доступ
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
14. Методом электрической коммутации является:
a)
множественный доступ без уплотнения каналов
b)
статистический одиночный доступ
c)
статистический множественный доступ +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
15. Для обеспечения высокой степени защиты сети от несанкционированного доступа
используются …, а также защищенная кабельная проводка:
a)
маршрутизаторы +
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b)
концентраторы
c)
мосты
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
16. Кадры, предназначенные для передачи информации в процедурах с установлением
логического соединения, и которые должны обязательно содержать поле информации,
называются:
a)
ненумерованные
b) информационные +
c) нумерованные
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
17. Доступ в порядке приоритетов предназначается для коммуникаций, требующих …
пересылки информации:
a)
малого объема
b) длительного времени
c) малых задержек +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
18. Базовыми элементами управления безопасностью являются процедуры … пользователей,
назначение и проверка прав доступа к ресурсам сети, управление полномочиями:

a) Фильтрации
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b) аутентификации +
c) идентификации
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
19. Для обеспечения безопасности в сетях HomeRF SWAP используется 128-битное
шифрование данных и …-разрядные сетевые идентификаторы:
a) 8
b) 16
c) 24 +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
20. Укажите протокол, обеспечивающий сбор сетевой статистики, хранит эту информацию в
базе данных:

a) HTTP
b) SNMP +
c) IGMP
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
21. Эквивалентом … уровня в стеке TCP/IP является протокол UDP:
a) Транспортного +
b) канального
c) физического
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
22. Так как запросы услуги CMIS могут применяться к более чем одному объекту, то
стандарты CMIP/CMIS вводят такие понятия, как:
a)
знакомство
b) обзор +
c) просмотр
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
23. Так как запросы услуги CMIS могут применяться к более чем одному объекту, то
стандарты CMIP/CMIS вводят такие понятия, как:
a)
редуксация
b)
моносинхронизация
c) синхронизация +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
24. Так как запросы услуги CMIS могут применяться к более чем одному объекту, то
стандарты CMIP/CMIS вводят такие понятия, как:
a)
реставрация
b)
фильтрация +
c) Фрагментация
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
25. Крупный мультиплексор, объединяющий телекоммуникационные каналы в одном месте:

a) Маршрутизатор
b) точка присутствия
c) группа каналов +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
26. Канал предназначен для передачи исходящего сигнала с помощью спектра частот:
a) асинхронный
b)
восходящий +
c) нисходящий
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
27. Устройство, обеспечивающее передачу и прием сигналов по коммуникационному
кабелю:
a) трансивер +
b) коммуникатор
c) сетевой адаптер
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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28. Для правильной работы комбинированного адаптера необходимо, чтобы в конкретный
момент времени была(и) подключена(ы) … среда(ы) передачи сигнала:
a) три
b) четыре
c) одна +
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
29. Для компьютерного оборудования, расположенного централизованно, необходимо
соблюдать требования к … в помещении:

a) температуре +
b) количеству компьютеров
c) качеству компьютеров
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
30. Для компьютерного оборудования, расположенного централизованно, необходимо
соблюдать требования к … в помещении:
a)
качеству компьютеров
b) влажности +
c) количеству компьютеров
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
31. Объектом передачи в сети связи является:
a) Сигнал
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b) Коды;
c) Сообщения;
d) Энергия.
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
32.

Сообщения, поступающие через телефонную трубку, являются:
a)
b)
c)
d)

Цифровыми;
Дискретными;
Аналоговыми;
Кодовыми.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
33.

Физический процесс, отображающий передаваемое сообщение, называется:
a)
b)
c)
d)

Кодовой комбинацией;
Сигналом;
Помехой;
Колебаниями.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
34.

Цифровой сигнал – это сигнал, дискретизированный:
a)
b)
c)
d)

По времени;
По времени и по уровню;
По мгновенному значению;
Только по уровню.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
35 Сколько двоичных разрядов содержит код Бодо?
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a)
b)
c)
d)

4
5
7
8

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
36. Сколько информационных разрядов содержит код МТК-2 ?
a)
b)
c)
d)

5
6
7
8

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
36. Алфавит содержит 4 символа a,b,c и d с вероятностями появления P(a) = 0,5 ; P(b) = 0,25 ;
P(c) = 0,125 и P(d) = 0,125.
Какой из кодов Хаффмена соответствует символу «c»?
a)
b)
c)
d)

1;
000 ;
001 ;
01.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
37.
Если P (a/b) и P (b/a) условные вероятности появления зависимых событий «a» и «b» ,
то вероятность совместного появления P (a, b) равна:
a)
b)
c)
d)

P (a, b) = P (a/b) * P (b);
P (a, b) = P (a) * P (b);
P (a, b) = P (a) + P (b);
P (a, b) = P (b/a) * P (a).
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
38.
Если события «a» и «b» взаимно независимые, вероятность их совместного появления P
(a, b) равна:
a)
b)
c)
d)

P (a) + P (b) ;
P (a) – P (b) ;
P (a) * P (b) ;
P (a) \ P (b).

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
39. Какие значения вероятностей не могут иметь место:
a)
b)
c)
d)

0, 75;
1,5 ;
-0,25 ;
0.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
40. Имеются 4 равновероятных символа. Сколько единиц
каждом из них? :
a)
b)
c)
d)

информации содержится в

Одна ;
Две ;
Три ;
Четыре.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
41. В двоичном коде вероятность появления единицы равна 0, 25.
информации приносит появление единицы:

Сколько бит

a) 1 ;
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b) 2 ;
c) 0,5 ;
d) 1,5.
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
42. В алфавите имеются 4 символа. Вероятности появления
P (a) = 0,1 ; P (a) = 0,2 ; P (a) = 0,3 ; P (a) = 0,4.
Какой из символов имеет большее количество информации? :
a)
b)
c)
d)

a;
a;
a;
a.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
43. Определить энтропию алфавита из четырёх символов - --a, a, a, a с вероятностями P (a) =
0,5 ; P (a) = 0,25 ; P (a) = 0,125 ; P (a) = 0,125 :
a)
b)
c)
d)

1, 25
1, 5
1, 75
1, 85.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
44. Имеются четыре двоичных источника – И1, И2, И3, И4, генерирующих единичные
символы с вероятностями-- P(1)=0,2 ; P(1) = 0,5 ; P (1) = 0,6 ; P(1) = 0,8.
Какой из источников имеет наибольшую энтропию? :
a)
b)
c)
d)

1;
2;
3;
4.
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
45. Имеются четыре двоичных источника - И1, И2, И3, И4, генерирующих единичные
символы с вероятностями -- P(1)=0,2 ; P(1) = 0,5 ; P(1) = 0,6 ; P(1) = 0,8.
Укажите номера источников, имеющих равные энтропии:
a)
b)
c)
d)

1;
2;
3;
4.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
46. Алфавит источника имеет 32 символа с равными вероятностями появления. Какое
количество бит информации несет каждый символ:
a)
b)
c)
d)

Два бита ;
Три бита ;
Четыре бита ;
Пять бит.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
47. Выражение I(a)=-logP(a) определяет :
a)
b)
c)
d)

Информационную производительность символа a ;
Вероятность появления символа a ;
Энтропию алфавита, содержащего символ a ;
Скорость модуляции символов.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
48. Выражение M*{I*(a)} = - P(a)*loqP(a) определяет :
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a)
b)
c)
d)

Информационную производительность символа a ;
Вероятность появления символа a ;
Энтропию алфавита, содержащего символ a ;
Скорость модуляции символов.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
49. Выражение B = определяет :
a)
b)
c)
d)

Информационную производительность символа a ;
Вероятность появления символа a ;
Энтропию алфавита, содержащего символ a ;
Скорость модуляции символов.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
50. Канал называется симметричным если:
a)
b)
c)
d)

Вероятности неправильного и правильного приёма символов равны;
Вероятности правильного приёма больше вероятностей неправильного приёма;
Все вероятности неправильного приёма символов равны между собой;
Все вероятности правильного приема символов равны между собой.

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ
такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

49

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Вопросы к дифференцированному зачету
по дисциплине ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»
(наименование дисциплины)

1. Проводные линии связи на основе металлических проводников
2. Кабельные линии связи
3. Воздушные линии связи
4. Волоконно-оптические линии связи
5. Радиолинии связи
6. Затухание линий связи
7. Полоса пропускания
8. Пропускная способность
9. Помехоустойчивость линии связи
10. Достоверность передачи данных
11. Магистральные линии связи (основные понятия)
12. Аналоговая модуляция
13. Методы модуляции аналогового сигнала
14. Дискретная модуляция аналоговых сигналов
15. Передача дискретных данных на канальном уровне
16. Протоколы с гибким форматом кадра
17. Цифровое кодирование
18. Логическое кодирование
19. Компрессия данных
20. Обеспечение достоверности передачи информации
21. Типы адресов стека TCP/IP
22. IP –адресация
23. Использование масок в IP-адресации
24. Стандарты кабелей
25. Структура стандартов Ethernet. Понятие МАС адреса
26. Беспроводные технологии
27. Соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI
28. Единицы данных протоколов стека TCP/IP
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Компете
нции

Планируемые
результаты
обучения
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ОК-1

ОК-2

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
2

Не знает
Допускает
грубые ошибки

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
Не знает

3

4

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

5

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует

Знает

Демонстрирует
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осуществлять
необходимые
измерения
параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ОК- 4

Допускает
грубые ошибки

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
Не знает
измерения
Допускает
параметров
грубые ошибки
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность

частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

высокий
уровень знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
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линии
связи;

ОК- 8

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
Не знает
сигналов;
Допускает
рассчитывать
грубые ошибки
пропускную
способность
линии
связи;

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Умеет
применять
знания на
практике в
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характеристики
допуская
линий
связи грубые ошибки
передачи данных;
современные
методы передачи
дискретной
информации
в
сетях;
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
Не знает
сигналов;
Допускает
рассчитывать
грубые ошибки
пропускную
способность
линии
связи;

базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

ОК-9
знать:
физические среды
передачи данных;
Не умеет
типы линий связи;
Демонстрирует
характеристики
частичные
линий
связи
умения,
передачи данных;
допуская
современные
методы передачи грубые ошибки
дискретной
информации
в
сетях;

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
Не знает
сигналов;
Допускает
рассчитывать
грубые ошибки
пропускную
способность
линии
связи;

ПК 1.1

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
Не умеет
современные
методы передачи Демонстрирует
частичные
дискретной
умения,
информации
в
допуская
сетях;
грубые ошибки
принципы
построения
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
Не знает
сигналов;
Допускает
рассчитывать
грубые ошибки
пропускную
способность
линии
связи;

ПК 1.2

ПК 3.1

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
Не знает
осуществлять
Допускает
необходимые
грубые ошибки
измерения

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
знания без

Знает
достаточно в
базовом

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
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параметров
сигналов;
рассчитывать
пропускную
способность
линии
связи;

ПК 3.2

знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые
ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;
уметь:
осуществлять
необходимые
измерения
параметров
Не знает
сигналов;
Допускает
рассчитывать
грубые ошибки
пропускную
способность
линии
связи;

грубых ошибок

объёме

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
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знать:
физические среды
передачи данных;
типы линий связи;
характеристики
линий
связи
передачи данных;
современные
методы передачи
Не умеет
дискретной
информации
в Демонстрирует
частичные
сетях;
умения,
принципы
допуская
построения
грубые ошибки
систем передачи
информации;
особенности
протоколов
канального
уровня;
беспроводные
каналы
связи,
системы
мобильной связи;

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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