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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 Использует основные стандарты оформления технической документации при выполнении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Применяет стандарты оформления технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла программного продукта 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

Обучающийся знает: классификацию 

вычислительных сетей и эталонную модель 

взаимосвязи открытых систем; 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет: создавать простые 

сетевые приложения, выбирать 

необходимое сетевое оборудование 

локальных сетей и конфигурировать 

локальные сети 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

Обучающийся владеет: навыками выбора 

необходимого сетевого оборудования 

локальных сетей и конфигурирования 

локальных сетей, методами анализа и 

оценки характеристик компьютерных 

сетей и их составных компонентов 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

ОПК-4.1 Использует основные 

стандарты оформления 

технической документации при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: построение, методы 

доступа, протоколы локальных 

вычислительных сетей 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

Обучающийся умеет:выбирать наборы 

сетевых протоколов для различных 

приложений; 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

Обучающийся владеет: современными 

методами и технологиями проектирования 

компьютерных сетей различного 

назначения; 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

ОПК-4.2 Применяет стандарты 

оформления технической 

Обучающийся знает: технологии 

корпоративных сетей, включая протоколы 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 



документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

программного продукта 

 

 

 

TCP/IP, физические принципы передачи 

информации в сетях 

 

Обучающий умеет: работать с конкретными 

программными продуктами средств 

телекоммуникаций, удаленного доступа и 

сетевыми ОС; 

 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

 

Обучающийся владеет: методами решения 

типовых задач компьютерной 

автоматизации технологических процессов 

на железнодорожном транспорте 

Задания МУ к 

практическим 

работам 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого 

образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения 

аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур 

количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение 

содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и 

преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Обучающийся знает: классификацию вычислительных сетей и 

эталонную модель взаимосвязи открытых систем 

Обучающийся умеет: создавать простые сетевые приложения, 

выбирать необходимое сетевое оборудование локальных сетей и 

конфигурировать локальные сети 

Обучающийся владеет: навыками выбора необходимого сетевого 

оборудования локальных сетей и конфигурирования локальных 

сетей, методами анализа и оценки характеристик компьютерных 

сетей и их составных компонентов 

ОПК-4.1 Использует основные 

стандарты оформления 

технической документации при 

выполнении задач 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: построение, методы доступа, протоколы 

локальных вычислительных сетей 

Обучающийся умеет: выбирать наборы сетевых протоколов для 

различных приложений; 

Обучающийся владеет: современными методами и технологиями 

проектирования компьютерных сетей различного назначения; 

ОПК-4.2 Применяет стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

программного продукта 

Обучающийся знает: технологии корпоративных сетей, включая 

протоколы TCP/IP, физические принципы передачи информации 

в сетях 

Обучающий умеет: работать с конкретными программными 

продуктами средств телекоммуникаций, удаленного доступа и 

сетевыми ОС; 

Обучающийся владеет: методами решения типовых задач 

компьютерной автоматизации технологических процессов на 

железнодорожном транспорте 



2.2. Примерытестовых заданий 

1. ОбщиевопросыиOSI-модель 

В данном параграфе приведены вопросы по следующим темам:OSI-

модель,видысетевогооборудования,терминологиякомпьютерныхсетей. 

1.1. Какиеэлементывключаетвсебяканалсвязи? 

a. Линиясвязи. 

b. Сетевойшлюз(Gateway). 

c. Сетевой мост (Bridge). 

d. Каналообразующееоборудование. 

e. Маршрутизатор. 

f. Протокольныйстек. 

1.2. Какназываетсяпроцессобъединениянесколькихвходящихвузелпотоковданны

х водинвыходящийизузла поток? 

a. Демультиплексирование. 

b. Демультипликатирование. 

c. Коммутирование. 

d. Коммутация. 

e. Мультиплексирование. 

f. Перколяция. 

1.3. КакиевидысетейописываютсяаббревиатуройWAN? 

a. Сенсорнаявычислительнаясеть. 

b. Домашняявычислительнаясеть. 

c. Персональнаявычислительная сеть. 

d. Виртуальнаявычислительнаясеть. 

e. Локальнаявычислительнаясеть. 

f. Глобальнаявычислительнаясеть. 

1.4. Какназываетсякомпьютернаясеть,котораяиспользуетсядляобъединения

телефонов,карманныхПК,смартфонов? 

a. MAN. 

b. PAN. 

c. LAN. 

d. GAN. 

e. WAN. 

f. SAN. 

1.5. Какаяизперечисленныхтехнологийиспользуетсянаиболеечастодляорганизац

иисетейMAN? 

a. Zigbee. 

b. Ethernet. 

c. ATM. 

d. WiMAX. 

e. Bluetooth. 



f. MPLS. 

1.6. Вкакойполосечастотпередаютсяданныевканалахтональнойчастоты? 

a. от300 Гцдо3400 Гц. 

b. от10кГцдо 20кГц. 

c. от0 кГцдо100кГц. 

d. от0 кГцдо20000 кГц. 

e. от300 кГцдо 20000кГц. 

f. от10кГцдо 2000 кГц. 

1.7. Сохранение работоспособности при изменении 

структурывычислительнойсетиврезультатевыходаизстрояотдельныхко

мпонентовилипризаменеоборудованияназывается...? 

a. гибкостью. 

b. открытостью. 

c. эффективностью. 

d. адекватностью. 

e. прозрачностью. 

f. масштабируемостью. 

1.8. УкажитекорректноесопоставлениеномерауровняOSI-моделиегоназванию. 

a. Прикладной –L6. 

b. Канальный –L2. 

c. Транспортный–L3. 

d. Уровеньпредставления–L1. 

e. Сетевой– L4 

f. Физический – L7 

1.9. НакакиеподуровниразбиваетсявIEEE-моделиканальныйуровень? 

a. LLC. 

b. ATM. 

c. BER. 

d. UDP. 

e. UTP. 

f. MAC. 

g. STP. 

1.10. Как называется совокупность правил, 

регламентирующихформатипроцедурывзаимодействияпроцессоводноимѐнныхур

овнейOSI-модели? 

a. Стек. 

b. Физическоекодирование. 

c. Интерфейс. 

d. Логическоекодирование. 

e. Протокол. 

f. Скремблироание. 

g. Бит-стафинг. 



1.11. КакуровниOSI-моделиназываютсянизшими? 

a. Физический. 

b. Прикладной. 

c. Сетевой. 

d. Уровеньпредставления. 

e. Транспортный. 

f. Сессионный. 

g. Канальный. 

1.12. Какназываетсяпротокольныйблокданных(PDU),передавае

мыйнаканальномуровнеTCP/IP-модели? 

a. Пакет. 

b. Кадр. 

c. Сегмент. 

d. Датаграмма. 

e. Сокет. 

f. Блок. 

1.13. ЧтоизпредставленногоявляетсякорректнымMAC-адресом? 

a.C0-4A-00-58-C1-32 

b.01-AB-CD-EF-GH-10 

c.C4-AA-BB-CC-DG-EF 

d.00-01-05-95-91-90-00 

e.01-00-BB-CC-DD-EF 

f.01-AA-BB-CC-DD 

1.14. КакиеуровниописываетмодельTCP/IP? 

a. Физический. 

b. Канальный. 

c. Сетевой. 

d. Транспортный. 

e. Сеансовый. 

f. Прикладной 

 

2. Сетевыетопологиииметодыкоммутации 

Вданномпараграфеприведенывопросыпоследующимтемам:характеристикисигна

ловилинийсвязи(спектрсигнала,полосапропускания),видымодуляции,видытопологийид

р. 

2.1. Сколько каналов связи требуется для построения 

компьютернойсети,состоящейизnузлов(прииспользованииуказанныхтопологий)? 

a. Полносвязнаятопология: n(n-1)/2 

b. Общаяшина: n(n-1) 

c. Звезда: n(n+1)/2 

d. Кольцо: n 

e. Дерево: n-1 



f. Кольцо: n(n-1)/2 

g. Звезда: n(n-1) 

2.2. Сеть с топологией "Кольцо" состоит из n компьютеров. Из какогочисла 

хопов в среднем состоит маршрут доставки сообщений в такойсети, если пакеты 

могут двигаться только в одном направлении, а 

всекомпьютерыодинаковочастовзаимодействуютсдругимиабонентамисети? 

a. n*2 

b. n+1 

c. n-1 

d. n/2 

e.n(n-1)/2 

f.n*n 

2.3. Какойспособкоммутациииспользовалсявтрадиционных(аналоговы

х)телефонныхсетях? 

a. Коммутацияпакетов. 

b. Коммутацияканалов. 

c. Коммутациясообщений. 

d. Коммутацияячеек. 

e. Коммутациялиний. 

f. Коммутациямаршрутов. 

 

2.4. Укажитеверныеутверждения,касающиесясопоставленияфизической

илогическойтопологиисети. 

a. Логическаятопологиясетиопределяетсятолькоструктуройсвязиузлов. 

b. Физическая топология сети определяется

толькопоследовательностьюпередачиданныхмеждуузлами. 

c. Физическая топология сети "Кольцо" может совпадать

сфизическойтопологией"Полносвязная". 

d. Физическаятопологияполностьюопределяетсяструктуройсвязиузлов. 

e. На основе полносвязной физической топологии

можнореализоватьлюбуюлогическуютопологию. 

f. Физическаятопологиявсегдаотличаетсяотлогической. 

2.5. Укажитеверныеутверждения,касающиесясопоставлениясетейсразличнымив

идамикоммутацииприусловии,чтопропускная 

способностьканаловсвязивэтихсетяхидентична. 

a. Прикоммутацииканаловзатратыбуфернойпамятивпромежуточных узлах 

сети меньшие, чем при любых другихспособах коммутации. 

b. Времядоставкисообщениймаксимальноприкоммутацииканалов(посравне

ниюсдругимиметодамикоммутации). 

c. Прикоммутациипакетовпоказателинадѐжностидоставкисообщениявыше,ч

емприкоммутациисообщений. 

d. Прикоммутацииячеекнакладныерасходыввидепередаваемыхслужебныхда

нныхменьше,чемприкоммутациисообщений. 

e. При коммутации сообщений не требуется наличие 

буфернойпамятивтранзитныхузлахдляхраненияпередаваемыхданных. 



f. Прикоммутациипакетоввсеканалысвязидолжныиметьодинаковуюпропуск

нуюспособностьнавсѐммаршрутепередачи. 

2.6. Засчѐтчеговремядоставкисообщенийприкоммутациипакетовменьше,чем 

прикоммутациисообщений? 

a. Сокращениезатратбуфернойпамятиприпередачепакетовпозволяетувеличи

тьпроцентпотерь. 

b. Разные сообщения передаются параллельно по

разнымканалам. 

c. Разные пакеты одного и того же сообщения

передаютсяпоследовательнопоодномуитомужеканалу. 

d. Пропускнаяспособностьприпередачепакетоввыше,чемприпередачесообщ

ений. 

e. Прикоммутациисообщенийменьшезадержкивузлахсвязи. 

f. Разные пакеты одного и того же сообщения

передаютсяпараллельнопоразным каналам связи. 

2.7. Начѐмоснованметодмаршрутизациипопредыдущемуопыту? 

a. Маршрутизатор ассоциирует адрес отправителя в 

транзитномпакетесномероминтерфейса(порта),черезкоторыйпакетпоступ

илвмаршрутизатор. 

b. Изменениемаршрутнойтаблицызависитотсостоянийвыходных буферов 

данного маршрутизатора и не зависит отсостояниясоседнихузлов. 

c. Изменениемаршрутнойтаблицызависитотсостоянийсоседних 

узлов(маршрутизаторов). 

d. Магистральныймаршрутизаторнаграницесетицентрализованноустанавлив

аеттаблицымаршрутизациинаосновепредыдущего успешного 

сеансаработы. 

e. Маршрутизатор,выполняющийрольшлюза,координируетзаполнениетабли

цмаршрутизациивподчинѐнных(slave)маршрутизаторах. 

f. Отправительсообщенияразмещаетвпакетевсюцепочкуадресовпромежуточ

ных маршрутизаторов. 

2.8. Скакойцельюприменяетсяпроцедурабит-

стаффингавпротоколеHDLC? 

a. Чтобыприфизическомкодированиибитбылиисключеныдлинныепоследова

тельностинулей иединиц. 

b. Для увеличения пропускной способности канала связи за 

счѐтзаменыповторяющихсяпоследовательностейбит. 

c. Дляповышениянадѐжностипередачизасчѐтдублированияпередаваемыхбит

. 

d. Чтобыобеспечитькорректныйрасчѐтконтрольнойсуммыкадра(CRC-

16)засчѐтдополнениядлиныкадрадочисла,кратного16. 

e. Чтобыисключитьпоявлениевпользовательскихданныхконтрольнойпослед

овательности,используемойдляразделениякадров. 

f. Дляобеспечениякорректностирасчѐтабитачѐтности,добавляемоговсообще

ниедляобнаруженияошибокпередачи. 

2.9. какихединицахизмеренияпринятоуказыватьпропускнуюспособностька

наласвязи? 



a. Бод/с 

b. Кибибит/с 

c. Бит/с 

d. Герц/с 

e. Байт/с 

f. 1/с 

g. Децибел/с 

2.10. Какиетипысигналовиспользуютсявкомпьютерныхсетяхдляпередачиданн

ых? 

a. Электрические. 

b. Акустические. 

c. Гравитационные 

d. Электромагнитные. 

e. Оптические. 

f. Инерционные. 

g. Магнитные. 

2.11. Укажитеверныеутверждения,касающиесясравненияразличныхрежимовдвун

аправленнойпередачиданных. 

a. В дуплексном канале связи возможна передача от приѐмника 

кпередатчикуиобратно водинитотжемоментвремени. 

b. Вполудуплексномканалесвязивозможнакакпередачаотприѐмника к 

передатчику, так и обратно, но лишь в режимеразделениявремени. 

c. Всимплексномканалесвязивозможнапередачаданныхтольководном 

направлении. 

d. Пример симплексного канала связи – спутниковое цифровоетелевидение. 

e. Полудуплексныеканалысвязиникогданеприменялисьвкомпьютерных 

сетях. 

2.12. Укажитеверныеутверждения,касающиесяизмеренияизменениямощностисиг

налаприпередаче данных. 

a. Приусилениисигналав10разизменениесигналасоставляет 

+10дБ. 

b. При уменьшении сигнала в 2 раза изменение

сигналасоставляет -2дБ. 

c. При уменьшении сигнала в 100 раз изменение

сигналасоставляет -20дБ. 

d. Приусилениисигналав100разизменениесигналасоставляет 

+2дБ. 

e. При усилении сигнала в 1000 раз изменение

сигналасоставляет -30дБ. 

f. Приусилениисигналав2разаизменениесигналасоставляет 

+1дБ. 

2.13. Восколькоразуменьшитсямощностьсигналанарасстоянии2000 

м,еслиегоослаблениеравно10дБ/км? 

2.14. Укажитеверныеутверждения,касающиесячастотныххарактери



стиксигнала иканаловсвязи. 

a. Невозможнопередатьпоканалусвязисигнал,спектркоторогоужеполосыпро

пусканияканала связи. 

b. Для корректной передачи сигнала ширина полосы 

пропусканияканаласвязидолжнабытьнеменьшешириныспектрасигнала. 

c. ПолосапропусканияканаласвязиизмеряетсявГерцах. 

d. Полоса пропускания зависит от физических

свойствпроводника,покоторомупроисходитпередача. 

e. Спектрсигналапредставляетизсебяамплитудно-

частотнуюхарактеристикуканаласвязи,покоторомупередаѐтсясигнал. 

f. СпектрсигналаизмеряетсявГерцах. 

2.15. Рассчитать по формуле Шеннона-Хартли 

максимальновозможнуюпропускнуюспособностьканаласвязиприусловии,чтоп

олоса пропускания равна 100 МГц, а мощность сигнала 

равнамощностишума? 

2.16. Какимобразоммодуляцияприменяетсядляпередачиданныхпоканалу связи? 

a. Модемпреобразуетцифровойсигналвпоследовательностьмодуляцийпрямо

угольныхимпульсовсмаксимальнойамплитудой. 

b. МодуляториспользуетNразличныхгармоникнесущегосигнала, имеющих 

близкую частоту, для кодирования 

передачиNразличныхуровнецифровогосигнала. 

c. Прикодированиисигналамодулируетсяспектрсигналасучѐтомсоставагарм

оникдляотображенияпередаваемогосообщенияна частотыгармоник. 

d. Передатчик представляет символы передаваемого сообщения 

ввидесигналовразнойамплитуды,частотыилифазынесущей. 

e. Для передачи двоичного кода полоса пропускания модулируетзначения0 

и1 ввидеидентичных гармоник. 

 

2.17. Укажитеверныеутверждения,касающиесяпроцессовквантован

ияидискретизациисигналов. 

a. Приквантованиипоуровнюкаждоеизмеренноезначениесигналазаменяется

наближайшеекнемузначениеуровня(числотаких уровнейфиксировано 

изаранееизвестно). 

b. Придискретизациисигнализмеряетсяненепрерывно,ачерезфиксированные

промежутки времени. 

c. Можно выполнить либо квантование по уровню,

либодискретизациюсигнала,нонетоидругоеодновременно. 

d. Частотаквантованияпоуровнюдолжнаминимумвдваразапревосходитьчаст

отулюбойизгармониксигнала. 

e. Периоддискретизациидолженбытьхотябывдваразменьшелюбого 

изпериодовгармониксигнала. 

2.18. Какая минимальная пропускная способность необходима 

дляпередачиречевогосигнала,закодированногоспомощьюимпульсно-

кодовоймодуляции,есличислоуровнейквантованияравноN,а 

частотадискретизацииравна HкГц? 

2.19. Укажитеверныеокончанияследующейфразы:“При 

использованииметодалогическогокодирования8В/10Впосравнениюс 4В/5В …”. 



a. передаѐтсябольшеизбыточныхданных(впроцентах). 

b. …существуетбольшезапрещѐнныхкомбинаций. 

c. …размертаблицыкодированиябольшев32раза. 

d. …размертаблицыкодированияменьшев2раза. 

e. …невозможноприменятьметодкодированияNRZ. 

2.20. Какиеметодымультиплексированияиспользуютсявтелекомм

уникационных сетях? 

a. Волновое. 

b. Временнóе. 

c. Амплитудное. 

d. Фазовое. 

e. Частотное. 

f. Триплетное. 

 

3. Технологиифизическогоуровня 

Вданномпараграфеприведенывопросыпоследующимтемам:методы физического 

и логического кодирования, методы доступа к 

общейсредепередачи(CSMA/CD,FDMA,маркерныйдоступ. 

 

Какиедостоинстваприсущиволоконно-оптическимкабелямпосравнениюсвитойпарой? 

a. Меньшаястоимостьсетевыхустройств. 

b. Болеевысокаяпропускнаяспособность 

c. Отсутствиеэлектромагнитногоизлучения. 

d. Простотамонтажаприобрывекабеля. 

e. Меньшийвескабеля. 

f. Высокое электрическое сопротивление,

обеспечивающеегальваническуюразвязку. 

3.2. Какойпорядоквеличиныимеетдиаметрсветоводнойжилымногомодово

гооптического волокна? 

a. Единицызептометров(10
-21

м). 

b. Единицыаттометров(10
-18

м). 

c. Единицыфемтометров(10
-15

м). 

d. Единицыпикометров(10
-12

м). 

e. Единицынанометров(10
-9

м). 

f. Единицымикрометров(10
-6

м). 

g. Единицымиллиметров(10
-3

м). 

3.3. Укажитеверныеутверждения,касающиесябеспроводныхтехнологий

передачиданных. 

a. Сповышениемчастотыэлектромагнитногополяизлучения(ЭПИ)понижаетс

япроницаемостьионизированногослояатмосферы. 

b. Огибание электромагнитной волной зданий, деревьев и 

другихобъектовназывается дифракцией. 

c. С уменьшением частоты ЭПИ явление дифракции проявляетсявменьшей 



мере. 

d. Радиусдействиякомпьютерныхсетей,использующихинфракрасноеизлучен

иедляпередачиданных,составляетнесколько километров. 

e. Круговаяэкваториальнаяорбитадвиженияспутникасрадиусомобращения1

2часовназываетсягеостационарной. 

f. Вследствиерефракциирадиоволнватмосфереонираспространяютсянепрям

олинейно,аподуге. 

g. Радиорелейныелиниисвязииспользуютпринципретрансляциидляпередачи

данных. 

3.4. Какиепротоколыканальногоуровняиспользуютсядлявыделенны

хлинийсвязи(точка-точка)? 

a. CSMA/CD 

b. HDLC 

c. TCP 

d. CSMA/CA 

e. ICMP 

f. PPP 

3.5. Укажитеверныеутверждения,касающиесяспутниковыхсистемсвязи. 

a. Экваториальнаясинхроннаяорбитаспериодомобращения24часаназывается 

геостационарной. 

b. VSAT – это спутниковый терминал с диаметром антенны 

болеетрѐхметров. 

c. Перигеемназываетсяформаорбитыввидеэллипса. 

d. Геостационарныйспутникрасположеннавысотеменее40километров. 

e. Высокоэллиптическая орбита спутника не

позволяетобеспечитьрадиосвязьввысоких широтах. 

f. Апогей–наиболееудалѐннаяотЗемлиточкаорбиты. 

3.6. Укажитесетевыетехнологии,вкоторыхдляпередачиданныхвИнтернетиспо

льзуютсятрадиционныепроводныетелефонныесетиобщего назначения. 

a. FDDI. 

b. SONET. 

c. TokenRing. 

d. NRZ. 

e. ISDN. 

f. ADSL. 

3.7. Укажитеверныеутверждения,касающиесяметодовфизическогоилогического 

кодирования. 

a. манчестерскоекодированиеприменяетсяв10Base-T. 

b. методы4В/5В,NRZIиMLT-3применяютсявFastEthernet. 

c. методы8B/10B,PAM-5,NRZприменяютсяв1GigE. 

d. методы64В/66В,PAM-16применяетсяв10GbE. 

e. метод64В/66Вприменяетсяв100GigabitEthernet. 

3.8. Укажитеметодылогическогокодирования(вотличиеотметодовфизического 



кодирования). 

a. 4B/5B. 

b. Скремблирование. 

c. RZ. 

d. MLT-3. 

e. NRZ. 

f.64B/66B. 

 

3.9. Чтоозначаеттермин“основополоснаяпередача”(аналогичныйтерминванг

лийскомязыке– baseband)? 

a. Передача данных нескольких радиоканалов в единой 

полосечастотспомощьютехнологииразделениявремени. 

b. Передача цифрового сигнала непосредственно в линию 

связибезмодуляциинесущей. 

c. Передачасигнала,прикоторойнизкиегармоникисигналапередаются в 

основной полосе частот канала связи, а высокиегармоникисдвигаются 

внижнюючастьспектра. 

d. Передачасприменениемфизическогокодирования,исключающаяприменен

иелогическогокодирования. 

e. Совместнаяпередачаданныхнесколькихрадиоканаловспомощьютехнологи

иразделениячастот. 

3.10. Какиеизпредставленныхтехнологийиспользуютфизическуютопологию“

Кольцо”? 

a. WiMAX. 

b. LTE. 

c. TokenRing. 

d. FDDI. 

e. WiFi. 

f. Ethernent. 

3.11. Укажитеверныеутверждения,касающиесясемействатехнологийEthernet(стан

дарт802.3). 

a. Скоростьпередачиданныхвтехнологии10Base5составляет5Мбит/с. 

b. ВEthernetдляпередачиприменяетсявитаяпара,оптоволокно,коаксиальныйк

абельирадиоканал. 

c. Втехнологии1000BASE-FXиспользуетсявитаяпара. 

d. Втехнологиях10Base-T,100Base-T,1000Base-

Tмаксимальнаядлинакабелядо коммутаторасоставляет100м. 

e. ДлинаоптоволоконногокабелявтехнологииEthernetможетсоставлятьнеско

лько километров. 

f. Скорость передачи данных в технологии 10GBASE-

CX4составляет 10Гбит/с. 

g. МежкадровыйинтервалвовсѐмсемействетехнологийEthernetсоставляет 

96нс. 

3.12. Укажитекорректноезначениеанглоязычныхтерминов,применяем

ыхвсфере сетевых технологий. 

a. Hub–коммутаторвглобальнойсети. 



b. Router–маршрутизатор. 

c. Frame–кадр,являющийсяPDUканальногоуровня. 

d. Packet–преамбулавначалеблокаданных. 

e. Switch–концентраторвлокальнойсети. 

f. Token–маркервсетиFDDI. 

g. Datagram–коллизиявEthernet-сегменте. 

h. Hop–методскремблированиябезпотерь. 

3.13. Укажите,какиеизперечисленныхтехнологийявляютсябеспроводн

ыми. 

a. Ethernet. 

b. LTE. 

c. Bluetooth. 

d. WiFi. 

e. WiMax. 

f. HSPA. 

g. IrDA. 

h. FDDI. 

 

4. Беспроводныесети 

Вданномпараграфеприведенывопросыпоследующимтемам:беспроводныекомпь

ютерныесети,включаяметодыкодированияитехнологии,которыеприменяютсявбеспрово

дныхсетях. 

4.1. Укажитеверныеутверждения,касающиесямобильнойтелефонии. 

a. Всепоколениямобильнойтелефонииявляютсяцифровымизаисключениеана

логового поколения1G. 

b. Скоростьпередачивсетях4Gможетсоставлятьот0.5до10Гбит/с 

взависимости от мощности радиосигнала. 

c. LTEиWiMAXобычноотносяткпоколению4G. 

d. Скорость передачи в сетях 3G составляет от 1 до 100 Мбит/с 

взависимости отмощностирадиосигнала. 

e. При кодовом разделении канала связи (CDMA) 

одновременноосуществляетсяразделениеповремени(TDMA)ичастоте(FD

MA). 

f. Скоростьпередачивсетях2Gнепревышает20кбит/с. 

4.2. ВчемсутьтехнологииOFDM? 

a. Несколько битовых потоков объединяются в один

поток,которыйпередаетсяназаданнойчастоте. 

b. Частотанесущейменяетсяслучайнымобразомнаосновепсевдослучайнойпо

следовательности. 

c. Каждый "единичный"  бит  заменяется

двоичнойпоследовательностью из N  бит, а 

каждый "нулевой" бит 

кодируетсяинверснымзначениемрасширяющейпоследовательности. 

d. Несколькопотоковобъединяютсянаосновеоднойнесущей. 



e. Каждыйузелиспользуетнекоторуюрасширяющуюпоследовательность,кот

ораяпозволяетвыделитьданныеизсуммарного сигнала. 

f. Битовый поток разделяется на подпотоки, каждый из 

которыхмодулируетсясвоей несущейчастотой. 

4.3. При передаче данных через один канал связи, каждый узел сетииспользует 

собственную расширяющую последовательность, котораявыбирается так, чтобы 

принимающий узел мог выделить данные 

изсуммарногосигнала.Вкакойтехнологиииспользуетсяэтотпринцип? 

a. CDMA. 

b. OFDM. 

c. FHSS. 

d. DSSS. 

e. CSMA. 

f. UGRS. 

g. OFOM. 

4.4. При передаче данных частота несущей меняется 

случайнымобразомнаосновепсевдослучайнойпоследовательности.Вкакойте

хнологиииспользуетсяэтот принцип? 

a. OFDM. 

b. FHSS. 

c. CDMA. 

d. DSSS. 

e. CSMA. 

f. UGRS. 

g. OFOM. 

4.5. Каждый"единичный"битзаменяетсядвоичной 

последовательностьюизNбит,акаждый"нулевой"биткодируетсяинверсным 

значением расширяющей последовательности. В какойтехнологиииспользуетсяэтот 

принцип? 

a. OFDM. 

b. FHSS. 

c. CDMA. 

d. DSSS. 

e. CSMA. 

f. UGRS. 

g. OFOM. 

 

4.6. ПеречислитеособенноститехнологииBluetooth(IEEE802.15.1). 

a. ПрименяетсяметодрасширенияспектраFHSS. 

b. Воднойпикосетиодновременновзаимодействоватьмогутнеболее8устройст

в. 

c. Спектрпередаваемыхсигналовлежитврайоне2.4МГц. 

d. Возможнаскоростьпередачиболее20Мбит/с. 

e. Областьпокрытияот0 мдо1000м. 

f. Дляпередачиприменяетсяэкранированнаявитаяпара. 



g. ИспользуетсяметоддоступаCSMA. 

 

5. МодельистекпротоколовTCP/IP 

Вданномпараграфеприведенывопросыпоследующимтемам:стандартныепротокол

ы,входящиевмодельТСР/IP,ихособенностииназначение 

5.1. ЧтоизперечисленногонеявляетсякорректнымIPv4-адресом? 

a.192.168.1.256 

b.145.0.0.1 

c.125.14.14.14 

d.199.255.255.2 

e.5.6.7.8 

f.13.0.0.13 

5.2. Укажитеверныеутверждения,касающиесяпротоколаIP. 

a. ДлинаIP-адресаможетсоставлять4или16байт. 

b. МинимальныйразмерIPv4-заголовкаравен20байт. 

c. МаксимальныйразмерIPv4-заголовкаравен127байт. 

d. МаксимальныйразмерIPv4-пакетаравен65535байт. 

e. МаксимальноечисломаршрутизаторовнапутиIP-пакетаравно(2
32

–1) 

f. ВзаголовкеIPv4используетсяконтрольнаясумма,авIPv6–нет. 

5.3. Чемуравномаксимальноечислохостов(компьютеров)всетисCIDR-

маской255.255.255.0? 

5.4. Какие из перечисленных адресов являются “серыми”? Пояснение:“серые” 

адреса используются только в локальных сетях и 

необрабатываютсямаршрутизаторамидляотправкипакетоввИнтернетприиспольз

ованиитехнологииNAT. 

a.от10.0.0.0до10.255.255.255. 

b.от172.16.0.0до172.31.255.255. 

c.от100.0.0.0до100.255.255.255. 

d.от172.0.0.0до172.255.255.255. 

e.от192.168.1.0до162.168.1.255 

f.от172.16.1.0до182.16.1.255 

g.от192.168.0.0до 192.168.255.255. 

5.5. Чтотакое“ширинаокна”впротоколеТСР? 

a. Максимальныйразмерположительнойквитанции. 

b. Максимальноеколичествобайт,котороеможетбытьпереданобезполучения 

подтверждения. 

c. Минимальное количество пакетов, которое может

бытьполучено безотправкиподтверждения 

d. Минимальноеколичествобайт,котороеможетбытьпереданобезполучения 

подтверждения. 

e. Максимальное количество пакетов, которое может

бытьполучено безотправкиподтверждения. 

f. Минимальныйразмерположительнойквитанции. 



5.6. Укажите корректные адреса подсетей при 

использованиибеcклассовойадресации(CIDR)ссоответствующимимаска

ми. 

a.172.17.0.0/9. 

b.172.19.3.0/22. 

c.172.31.237.0/19. 

d.172.22.0.0/18. 

e.172.25.8.8/30. 

f.172.17.0.192/28. 

5.7. Укажитеверныеутверждения,касающиесяпротоколаизстекаTCP/IP. 

a. ПротоколDHCPиспользуетсядляавтоматизацииназначенияIP-адресовдля 

компьютеровсети. 

b. ПротоколARPпозволяетустановитьсоответствиемеждуIP-иМАС-

адресомкомпьютера. 

c. OSPFиспользуетсядляавтоматическогопостроениятаблицмаршрутизации. 

d. RTPиспользуетсядляпередачитрафикареальноговремени. 

e. ВотличиеотпротоколаТСР,протоколUDPнеможетконтролироватьскорость

передачиданныхиотправлятьподтвержденияо получениипакетов. 

f. DNSиспользуетсядляопределенияIP-адресаустройства поего 

известномусимвольномуадресу(имени). 

 

5.8. Какиеадресаизпредставленныхнижеявляютсякорректной 

однозначнойзаписьюIPv6-адресавсоответствиисправиламиRFC-5952? 

a.16:АX::ВG:23 

b.16:17:18:19:20:215:FF 

c.00-03-24-56-16-44--01 

d.16:А104::ВВ:23 

e.44:ED:39:64:0:55:1:1 

f.::1 

g.00-А3-24-ВВ-16-АА 

h.IP:V6:12:26:44:36 

i. 78:B1:17FE:AB18:19:20:215:FF:44EB 

j. 143A:7654:AC4F:1AF2:66AE:D6CC:44E9:980B 

k.ABAB::673A:78::FF10:E1CB 

l. 44:ED:39:64::55:1:1 

5.9. Укажитеметрикикачестваобслуживания(QualityofService,QoS),используемые

науровнепротоколаIP(сетевойуровеньL3). 

a. Мощностьрадиосигнала. 

b. Задержкапередачипакетамеждудвумяточкамимаршрута. 

c. Доляпотерянныхпакетов. 

d. Отношениесигнал/шумвканалесвязи(SNR). 

e. Скоростьпередачиданных(goodput). 

f. Вариациязадержкипередачи(джиттер). 
 

 



2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной 

аттестации 

Задание1.Кодированиеданныхвтелекоммуникационныхсетях 

1.1. Цельикраткаяхарактеристикаработы 

Цельработы:изучениеметодовфизическогоилогическогокодирования,используем

ыхвцифровыхсетяхпередачиданных. 

Впроцессевыполненияучебно-исследовательскойработы(УИР)необходимо: 

● выполнитьфизическоеилогическоекодированиеисходногосообщениявсоответств

иисзаданнымиметодамикодирования; 

● провестисравнительныйанализрассмотренныхметодовкодированияисформулиро

ватьдостоинстваинедостатки; 

● рассчитать частотные характеристики сигналов, используемых дляпередачи 

исходного сообщения, и требуемую полосу пропусканияканаласвязи; 

● выбратьиобосноватьнаилучшийметоддляпередачиисходногосообщения. 

Ориентировочнаятрудоемкостьвыполнениязаданиядля: 

● 2-хметодовкодирования–4часа; 

● 3-хметодовкодирования–5часов; 

● 4-хметодовкодирования–6часов. 

1.2. Теоретическиесведения 

 

1.2.1. Цифровоекодирование 

Цифровоекодированиедискретныхданныхосуществляетсясиспользованиемпотен

циальныхилиимпульсныхкодов.Дляпредставлениядвоичных нулей и единиц в 

потенциальных кодах используются разныезначения потенциала сигнала, а в 

импульсных кодах – импульсы разнойполярности илиперепадыпотенциала. 

Качество передачи данных, а именно: надежность и достоверностьдоставки, 

возможность обнаружения и исправления возникающих 

ошибок,стоимостьреализации,–существеннозависитотвыбранногометодацифрового 

кодирования, который, в свою очередь, в значительной 

мереопределяетпропускнуюспособностьсреды передачи. 

Всвязисэтим,дляобеспечениякачествапередачиданныхкметодамцифровогокодир

ованияпредъявляетсяряд требований: 

● уменьшениеспектрасигналаприоднойитойжебитовойскорости; 

● поддержкасинхронизациимеждупередатчикомиприѐмникомсигналов за счѐт 

наличия в передаваемых сигналах признаков, 

наосновекоторыхреализуетсясамосинхронизация; 

● отсутствие постоянной составляющей в сигнале, сдвигающей 

спектрсигналавобластьнизких частот; 

● возможностьобнаруженияошибокиихисправления; 

● низкаястоимостьреализацииметодакодирования,зависящаяотколичествауровней

сигнала. 

Минимизация спектра результирующего сигнала обеспечивает 

призаданнойполосепропусканияканаласвязипередаватьбольшийобъѐмданных за 

единицу времени. Это может быть реализовано, например, засчѐт использования 

частотного мультиплексирования путем 



организациинесколькихлогическихканаловводнойитойжелиниисвязи,чтоипозволяетуве

личитьскоростьпередачиданных. 

Крометого,вспектресигналадолжнаотсутствоватьпостояннаясоставляющая, то 

есть отсутствовать постоянный ток между 

передатчикомиприемником.Этообусловленоприменениемвэлектрическихлинияхсвязит

рансформаторныхсхемдлягальваническойразвязки,препятствующейпрохождениюпосто

янного тока. 

Спектррезультирующегосигналазависитот: 

● методакодированияимодуляции; 

● скоростимодуляции,влияющейнаскоростьпередачиданных; 

● составапередаваемыхданных. 

Длясинхронизациипередатчикаиприѐмникасигналовсцельюопределениямомента

считываниявприѐмникезначенияочередногобитового интервала применяются 

специальные 

самосинхронизирующиесяметодыкодирования.Вэтихметодахсинхронизацияприемникас

передатчикомвыполняетсянаосновепризнака,вкачествекоторогослужитлюбойрезкий 

перепад сигнала,называемыйфронтом сигнала. 

Требованиеотсутствияпостояннойсоставляющейвсигналеобусловленонеобходим

остьюподдержкисинхронизацииприѐмникаспередатчиком.Крометогожелательно,чтобы

нижняячастотапередаваемогосигналаотличаласьотнуля.Этопозволяетуменьшитьспектр 

сигнала, а также не препятствует прохождению постоянного тока 

вэлектрическихлинияхсвязиприналичиитрансформаторныхсхемгальванической 

развязки. 

Желательным,нонеобязательнымтребованием,предъявляемымкметодамцифрово

гокодирования,являетсявозможностьобнаруженияошибоки,в 

идеале,ихисправления.Этопозволяетсэкономитьвремя,посколькуошибкаобнаруживаетс

янафизическомуровне.Приэтомошибочныйкадротбрасываетсядозавершенияполногопри

ѐмавбуфер. 

Стоимостьреализацииметодацифровогокодированиясвязанасколичеством 

уровней сигнала, причем чем больше уровней сигнала, 

темболеемощноетребуетсяприѐмно-

передающееоборудованиеи,следовательно,болеедорогого. 

Предъявляемыекметодамцифровогокодированиятребованияявляютсяпротивореч

ивыми.Приэтомкаждыйизметодовцифровогокодированияпосравнениюсдругимиобладае

тсвоимиконкретнымидостоинствамиинедостатками,которыерассматриваютсяниже. 

1.2.2. Методыфизическогокодирования 

Нарисунке1.1представленыразличныеметодыкодирования19-

разрядногодвоичногосообщения0101010000111101100ирассмотреныосновныедостоинс

тваинедостаткикаждого изметодов. 

НапримереметодапотенциальногокодированияNRZпроиллюстрирован подход, 

позволяющий приближенно оценить 

основныечастотныехарактеристикисигнала,формируемогоприкодированиисообщения,в

качествекоторыхрассматриваются: 

● верхняяинижняяграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр 

сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосапропускания,необходимаядлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 



 

Рисунок1.1.Методыкодированиядискретныхданных 

 

1.2.2.1. Потенциальныйкодбезвозвратакнулю(NRZ) 

Наиболеепростымиочевиднымметодомкодированиядвоичныхсообщений 

является метод потенциального кодирования без возврата кнулю–

NRZ(NonReturntoZero),вкоторомзначениюбита«1»соответствуетвысокийуровеньпотенц

иала,азначению«0»–низкий(рисунок1.1,а). 

Дляопределенияверхнейграницычастотнеобходимонайтинаиболеевысокочасто

тнуюсоставляющуюспектравпередаваемомсообщении. В коде NRZ высокочастотная 

составляющая образуется 

припередачечередующихсязначений0и1,приэтомпериодсинусоиды(гармоническогосигн

ала),используемойдляпередачипрямоугольныхсигналов0и1,будетравенудвоеннойдлите

льностибитовогоинтервала: 

,гдеопределяетсякаквеличина,обратнаязначениюскоростипередачиданных(пропускнойс

пособностиканала): ..................................................................................................... Отсюда 

верхняяграницачастотбудетравна     .Припропускной 

способности   канала   связи                            частотаосновнойгармоникиравна   . 

Вобщемслучае,прикодированиилюбогосообщенияпометодуNRZнаибольшая(вер

хняя)частотадостигаетсяприпередачечередующихсязначений 0 и 1, а наименьшая 

(нижняя) –при передаче длинных (в пределебесконечных) последовательностей нулей и 

единиц, что делает нижнююграницу частот близкой и в пределе равной нулю:. 

Следовательно, впредельномслучае ширинаспектра. 

С другой стороны, при передаче конкретного 

сообщениянижняячастотавсегдабольшенуляизависитотмаксимальнойдлиныпоследова

тельностей нулей или единиц. В этом случае для расчета 

нижнейграницычастотнеобходимовкодепередаваемогосообщениянайтинаиболеедлинну

юпоследовательностьединицилинулей.Впредставленном на рисунке 1.1,а сообщении, 

закодированном по 

методуNRZ,низкочастотнаясоставляющаяобразуетсяприпередачечетырѐхпоследователь

ныхединицичетырѐхпоследовательныхнулей.Периодсинусоидального сигнала при 

передаче таких последовательностей равен 8битовыминтерваламинижняяграницачастот 

соответственнобудетравна: 

. Тогда ширина спектра при передаче данного сообщениякодомNRZравна 



Отметим,чтополученныезначениянижнейграницычастоти,соответственно,спектр

асправедливыименнодляэтогоконкретногосообщения. При передаче других сообщений 

эти значения будут другими.Таким образом, можно утверждать, что при кодировании 

по методу NRZширинаспектра сигнала. 

Среднеезначениечастотыпередаваемогосообщениянаходитсявинтервалеипоказы

вает,какиечастоты(низкиеиливысокие)превалируют вспектре передаваемого сигнала. 

Для расчѐта среднего значения частоты передаваемого 

сообщениянеобходимодлякаждогобитовогоинтервалаопределитьсоответствующуючаст

оту сигнала, просуммировать их и разделить на количество 

битовыхинтервалов.Внашемслучае:частотаосновнойгармоникисоответствует7-

мибитовыминтервалам,4-мбитовыминтерваламсоответствует частотавдвоеменьшая, 

чемчастотаосновной гармоники,т.е.и8-мибитовыминтерваламсоответствуетчастота  

Тогдасредняячастотарассматриваемогосообщенияравна: 

fср(7f04f0/28f0/2)/190,58f0290кГц. 

Посколькусерединеспектрарассматриваемогосообщения 

соответствует частота f1/2(fн fв)/20б625f0  312,5кГц, можно 

констатировать,чтовспектресигналанезначительнопревалируютнизкие 

частоты: fср f1/2. 

Для качественной передачи двоичных сигналов по реальному 

каналусвязиивозможностиихраспознаваниянаприѐмнойсторонесминимальным 

количеством ошибок, желательно на передающей сторонеформировать сигналы, 

приближающиеся к прямоугольной форме. Однако,спектр таких сигналов оказывается 

слишком большим. В то же время, длякачественного распознавания сигнала на 

приемной стороне при 

передачечередующихсязначений0и1достаточносформироватьсигнал,содержащийпервы

е4гармоники(посколькуболеевысокочастотныегармоникиоказываютнезначительноевли

яниенарезультирующийсигнал) 

счастотами f0C/2, f13f0, f25f0, f37f0.Вэтомслучаеверхняя 

граница частот fв7f0, а ширина спектра сигнала при передаче 

рассматриваемого сообщения соответственно будет равна 

Sfвfн7f0f0/46,75f03,375МГц. 

Полоса пропускания , необходимая для передачи данного 

сообщения,должнабытьбольшеспектра,например, 
Рассмотримтеперьдостоинстваинедостаткиметодакодирования 

NRZ. 

ДостоинствамикодаNRZявляются: 

● простотаинизкаястоимость,обусловленнаяналичиемтолькодвухуровнейпотенциа

ла; 

● малаяширинаспектрасигнала,котораяменьше,чемудругих



методовкодирования:данных [бит/с]. 

ВкомпьютерныхсетяхкодNRZвчистомвиденеиспользуетсяввиду 

наличияследующихнедостатков: 

● отсутствиесамосинхронизации,чтоможетпривестикрассинхронизациичасовприѐ

мникаипередатчикаприпередачедлиннойпоследовательностиединицилинулей; 

● невозможностьиспользованиявэлектрическихканалахсвязиприналичиигальванич

ескихразвязокмеждуприѐмникомиисточником. 

Темнеменее,используютсямодификациикодNRZ,вкоторыхустраняютпостоянную

составляющуюзасчѐтпримененияметодовлогическогокодирования,вчастности,избыточн

огокодирования. 

1.2.2.2. Биполярныйимпульсныйкод(RZ) 

В импульсных кодах данные представлены полным импульсом илиже его 

частью – фронтом. Одним из наиболее простых среди импульсныхкодов является 

трехуровневый биполярный импульсный код с возвратом 

кнулю(ReturntoZero,RZ),вкотором единица представленаимпульсомодной полярности, а 

ноль – импульсом другой полярности (рисунок 

1.1,б).Каждыйимпульсдлитсяполовинубитовогоинтервала.Всерединебитовогоинтервала

происходитвозвраткнулевомупотенциалу. 

КдостоинствамкодаRZотносятся: 

● наличиесамосинхронизации:признаком(стробом)длясинхронизации часов 

приѐмника служит возврат в середине 

каждогобитовогоинтервалакнулевомупотенциалу 

● отсутствиепостояннойсоставляющей. 

ВтожевремяметодRZобладаетследующиминедостатками: 

● наличиетрѐхуровнейсигналатребуетувеличениямощностипередатчика для 

обеспечения достоверности приѐма сигналов, 

чтоувеличиваетстоимостьреализации; 

● спектрсигналашире,чемупотенциальныхкодов:припередачепоследовательностин

улейилиединицверхняяграницачастотбудет 

равна fв C Гц,анижняяграницаприпередачечередующихся 

нулейиединицбудетравна fнC/4,чтоувеличиваетспектр 

сигнала в полтора раза по сравнению с кодом NRZ: 

Sfвfн  0,75C. 

Из-

зауказанныхнедостатковбиполярныйимпульсныйкод“вчистомвиде”используетсяредко. 

1.2.2.3. Биполярноекодированиесчередующейсяинверсией(AMI) 

Биполярноекодированиесальтернативнойинверсией(BipolarAlternate Mark 

Inversion, AMI) является модификаций метода RZ. В AMIтакже используются три 

уровня потенциала: положительный, нулевой 

иотрицательный(рисунок1.1,в).Двоичный«0»кодируетсянулевымпотенциалом, а 

двоичная «1» – либо положительным, либо 

отрицательнымпотенциалом,приэтомвсегдапотенциалследующейединицыпротивополо

женпотенциалупредыдущей. 

ВкачествеосновныхдостоинствметодаAMIможноотметить: 



● отсутствиепроблемыпостояннойсоставляющейивозможностьсинхронизацииприѐ

мникаспередатчикомприпередачедлинныхпоследовательностейединиц,таккаквэт

омслучаесигналпредставляетсобойпоследовательностьразнополярныхимпульсов

; 

● в общем случае спектр сигнала при кодировании AMI меньше, чемпри RZ, что 

обеспечивает большую пропускную способность 

каналасвязи,вчастности,припередачечередующихсяединицинулейверхняяграниц

ачастот,какиприпередачечередующихсянулей 

● возможность распознавать ошибочные (запрещѐнные) сигналы принарушении 

чередования полярности сигналов в процессе 

передачиединиц,когдапослеединичногосигналапоявляетсяединичныйсигналтой 

жеполярности. 

 

КнедостаткамметодаAMIотносятся: 

● наличиетрѐхуровнейсигналатребуетувеличениямощностипередатчика,что,естест

венно,увеличиваетстоимость; 

● вслучаедлинныхпоследовательностейнулейвсигналеприсутствуетпостояннаясост

авляющая,сдвигающаяспектрвнизкочастотныйдиапазон. 

1.2.2.4. Потенциальныйкодсинверсиейприединице(NRZI) 

Потенциальный код с инверсией при единице (Non Return to Zero withones 

Inverted, NRZI) в отличие от AMI имеет только два уровня 

сигнала:припередачедвоичногонулясохраняетсяуровень,которыйбылустановленвпреды

дущемтакте,априпередачеединицы–уровеньсигналаменяетсянапротивоположный. 

Достоинство: наличие двух уровней сигнала уменьшает 

стоимостьреализациипосравнению с трехуровневымкодомAMI. 

1.2.2.5. Манчестерскийкод 

Манчестерский код (рисунок 1.1,г)нашел широкоеприменение 

влокальныхсетяхEthernet.Длякодированияиспользуютсядвауровнясигнала,приэтомдляп

редставлениядвоичныхединицинулейиспользуетсяпереходсигналавсерединекаждогоби

товогоинтервала: 

● двоичной «1» соответствует переход от высокого уровня сигнала книзкому; 

● двоичному«0»–переходомотнизкогоуровнясигналаквысокому. 

Вслучаепоследовательностиизнесколькихединицилинулейвначалекаждогобитов

огоинтервалапроисходитдополнительныйслужебныйпереходсигнала. 

Кдостоинствамманчестерскогокодаследуетотнести: 

● самосинхронизация:сигналомдлясинхронизацииприѐмникаспередатчиком может 

служить изменение сигнала в середине каждогобитовогоинтервала; 

● меньший спектр по сравнению с биполярным импульсным кодом 

всреднемв1,5раза:верхняяграницачастотприпередаче 

последовательностиединицилинулейравна fв C Гц,анижняя 

границаприпередачечередующихсяединицинулей fнC/2Гц, 

тогдаспектрS fвfн 0,5C; 



● наличиетолькодвухуровнейпотенциала; 

● отсутствиепостояннойсоставляющей. 

Недостаткомманчестерскогокодаявляетсяболееширокийспектрсигналапосравнени

юскодамиNRZиAMI. 

1.2.2.6. Дифференциальныйманчестерскийкод 

ДифференциальныйилиразностныйманчестерскийкодприменяетсявсетяхTokenR

ingиявляетсяразновидностьюманчестерского кода,вкотором: 

● «0» кодируется изменением потенциала в начале битового интервала(ане 

всередине); 

● «1»–сохранениемпредыдущегоуровняпотенциала. 

В середине каждого битового интервала обязательно присутствуетпереход с 

одного уровня потенциала на другой. Помимо "0" и "1" такжемогут передаваться так 

называемые запрещѐнные символы “J” и “K”, 

вкоторыхвсерединебитовогоинтервалаотсутствуетизменениеуровняпотенциала. “J” и 

“K” применяются в качестве начального и конечногоразделителя кадров. 

Дифференциальный манчестерский код, в отличие отпростогоманчестерскогокода(см. 

п.1.2.2.5),позволяетобеспечитькорректное декодирование сигнала, даже если в 

результате ошибки 

весьпередаваемыйсигналвканалесвязиинвертируется(т.е.еслинизкийпотенциалошибочн

о заменитсянавысокийинаоборот). 

1.2.2.7. КодтрехуровневойпередачиMLT-3 

В методе кодирования трехуровневой передачи MLT-3 (Multi LevelTransmission-3) 

двоичной «1» соответствует переход на границе 

битовогоинтервалапоследовательносодногоуровнясигналанадругой,априпередаче нуля 

сигнал не меняется. При этом максимальная частота 

сигналадостигаетсяприпередачедлиннойпоследовательностиединиц,когда изменение 

сигнала происходит последовательно с одного уровня на 

другойсучетомпредыдущегоперехода. 

Кнедостаткамэтогометодакодированияотносятся: 

● отсутствиесамосинхронизации; 

● наличиетрѐхуровней сигнала; 

● наличиевсигналепостояннойсоставляющейприпередачедлиннойпоследовательно

стинулей. 

1.2.2.8. ПятиуровневыйкодPAM-5 

ВпятиуровневомкодеPAM-

5используется5уровнейсигнала,причемчетыреуровнякодируютдвабитапередаваемыхда

нных:00,01,10, 

11. Такимобразом,водномбитовоминтервалепередаютсядвабита.Пятый(средний)урове

ньдобавлендлясозданияизбыточностикода,используемого дляисправленияошибок. 

Основное достоинство метода PAM-5 состоит в том, что при 

однойтойжескоростимодуляцииданныепередаютсяв 

дваразабыстреепосравнениюсAMIили NRZI. 

Кнедостаткамметодаотносятся: 

● наличиепостояннойсоставляющейвсигналеприпередачедлинныхпоследовательн

остейодинаковыхпар бит; 



● наличиепятиуровнейтребуетбольшеймощностипередатчика,чтозначительно 

увеличивает стоимостьреализации. 

 

1.2.3. Логическоекодирование 

Логическоекодированиеиспользуетсядляулучшенияпотенциальных кодов AMI, 

NRZI или MLT-3 за счет ликвидации 

длинныхпоследовательностейединицилинулей,приводящихкпостоянномупотенциалу. 

Клогическомукодированиюотносятсяизбыточноекодированиеи 

скремблирование. 

1.2.3.1. Избыточноекодирование 

Приизбыточномкодированииисходныйдвоичныйкодпредставляется в виде 

последовательностей нескольких битов, каждая 

изкоторыхзаменяетсяновойпоследовательностью,содержащейбольшееколичество 

бит,чемисходная. 

Кметодамизбыточногокодированияотносятся:4В/5В,5В/6В,8В/10В,64В/66В. 

Буква «В» в названии кода означает, что элементарный сигнал имеет2 состояния 

(binary – двоичный), а цифры указывают, какое количество 

битсодержитсяводнойпоследовательностиисходногоирезультирующегокодасоответстве

нно.Например,метод4В/5Возначает,чтокаждые4битав 

исходном коде заменяются 5-ю битами в результирующем коде. Для 

этогоиспользуетсятаблицаперекодировки(таблица1.1),устанавливающаясоответствиеме

ждуисходнымичетырѐхбитовымиирезультирующимипятибитовымипоследовательностя

ми. 

Врезультатетакойзаменыколичестворезультирующихкодовыхпоследовательност

ейбольшеколичестваисходных.Вкоде4В/5Врезультирующихпоследовательностей2
5
=32,

втовремякакисходных2
4
=16. Следовательно, количество избыточных (запрещѐнных) 

кодов: 32–
16=16.Появлениезапрещѐнныхсимволовозначаетошибкувпередаваемыхданных. 

Средирезультирующихпоследовательностейотобраны16таких,любоесочетаниеко

торыхсодержитвхудшемслучае8подрядрасположенных единиц. 

Таблица1.1. 

Исходныес

имволы 

Результирующиеси

мволы 

Исходныес

имволы 

Результирующиеси

мволы 

0000 11110 1000 10010 

0001 01001 1001 10011 

0010 10100 1010 10110 

0011 10101 1011 10111 

0100 01010 1100 11010 

0101 01011 1101 11011 

0110 01110 1110 11100 



0111 01111 1111 11101 

 

Можноотметитьследующиедостоинстваизбыточногокодирования: 

● появляется свойство самосинхронизации, поскольку

исчезаютдлинныепоследовательностинулей иединиц; 

● сужается спектр сигнала в связи с отсутствием

постояннойсоставляющей; 

● появляется возможность обнаружения ошибок за счѐт

наличиязапрещѐнных символов; 

● простаяреализацияввидетаблицыперекодировки.Недостатк

иизбыточногокодирования: 

● уменьшается полезная пропускная способность канала связи, так 

какчастьпропускнойспособноститратитсянапередачуизбыточныхбит; 

● возникаютдополнительныевременныезатратывузлахсетинареализациюлогическо

го кодирования. 

Основнымнедостаткомизбыточногокодированияявляетсяпоявление “лишнего” 

бита, приходящегося на 4 информационных бита, т.е.избыточность кода 4B/5B 

составляет 25% (1/4 = 0,25). Это означает, чтореальная пропускная способность канала 

будет меньше номинальной 

на20%.Длясохранениязаданнойпропускнойспособностинеобходимоувеличитьтактовую

частоту передатчикана25%,что,всвоюочередь,приведеткувеличениюспектра сигнала. 

В методе логического кодирования 8В/6Т для кодирования 8 бит 
(В)исходногосообщенияиспользуетсякодиз6троичных(Т)символовстремясостояниямис

игнала.Количествоизбыточных(запрещѐнных)кодов:3
6
–2

8
=729–

256=473.Такимобразом,в8В/6Тдолязапрещенныхкодов 

больше,чемв4В/5В(65%против50%),чтоповышаетэффективностьобнаруженияошибок. 

1.2.3.2. Скремблирование 

Скремблирование– преобразованиеисходногодвоичногокодапозаданному 

алгоритму, позволяющему исключить или, по крайней 

мереЮуменьшитьдлинныепоследовательностинулей илиединиц. 

Например,алгоритмпреобразованияможетиметьвид: 

(i =1, 2,…), 

гдеAi,Bi–значенияi-горазрядасоответственноисходногои 

результирующегокода;Bi-3иBi-5–значениясоответственно(i-3)-гои(i-5)-

горазрядарезультирующегокода;–
операцияисключающегоИЛИ(операциясложенияпомодулю2). 

Для исходной последовательности А=110110000001 

использованиетакогоскремблераприведеткследующемурезультату: 

B1 = A1 = 

1;B2 = A2 = 

1;B3=A3=0; 

B4=A4B1= 11=0; 

B5=A5B2= 1  1 =0; 

B6=A6  B3  B1= 0  0  1 =1;B7=A7  B4  



B2= 0   0   1=1;B8=A8B5B3= 000=0; 



B9=A9  B6  B4= 0   1   0=1;B10=A10 B7 

B5= 0   1   0=1;B11 = A11  B8  B6 = 0   0     

1 = 1;B12=A12B9B7= 111=1. 

Такимобразом,на выходе скремблерапоявится результирующийкод 
В=110001101111,вкоторомотсутствуетпоследовательностьизшестинулей,присутствовав

шаявисходномкоде. 

Дескремблер восстанавливает исходный код с

 использованиемобратногосоотношения: 

Ci=Bi   Bi-3   Bi-5 (i =1,2,…). 

Легкоубедиться,чтовосстановленныйкодсовпадаетсисходным,т.е. 

Ci=Аi. 

Различныеалгоритмыскремблированиямогутотличатьсяколичествомслагаемыхд

ляопределениязначенияразрядарезультирующего кода и величиной сдвига между 

слагаемыми, например,величина сдвига может составлять 5 и 23 позиции или иметь 

любые другиезначения. 

Основнымдостоинствомскремблированияпосравнениюсизбыточнымкодировани

емявляетсясохранениеполезнойпропускнойспособностиканаласвязи,посколькуотсутств

уютизбыточныебиты. 

Недостаткамискремблированияследуетсчитать: 

● наличие дополнительных затрат (накладных расходов) в узлах 

сетинареализациюалгоритмаскремблирования-дескремблирования; 

● отсутствие100-процентнойгарантииисключениядлинныхпоследовательности 

нулей и единиц, а также возможность 

появлениядругих(новых)последовательностинулейиединицврезультирующемко

де. 

1.3. Этапывыполненияработыивариантызаданий 

Этап1.Формированиесообщения 

Вкачествеисходногосообщения,подлежащегопередаче,используются фамилия и 

инициалы студента, выполняющего задание. 

Дляцифровогопредставлениясообщенияиспользуютсяшестнадцатеричныекодывсоответ

ствиискодировочнойтаблицей(см.таблицу1.2). 

 

Записатьисходноесообщениевшестнадцатеричномидвоичномкодах.Определитьд

линусообщения. 



Таблица1.2. 

Сим-

вол 

Код Сим-

вол 

Код Сим-

вол 

Код Сим-

вол 

Код Сим-

вол 

Код 

А C0 Р D0 а E0 р F0 пробел 20 

Б С1 С D1 б E1 с F1 , 2C 

В С2 Т D2 в E2 т F2 . 2E 

Г С3 У D3 г E3 у F3 0 30 

Д С4 Ф D4 д E4 ф F4 1 31 

Е С5 Х D5 е E5 х F5 2 32 

Ж С6 Ц D6 ж E6 ц F6 3 33 

З С7 Ч D7 з E7 ч F7 4 34 

И С8 Ш D8 и E8 ш F8 5 35 

Й С9 Щ D9 й E9 щ F9 6 36 

К СA Ъ DA к EA ъ FA 7 37 

Л СB Ы DB л EB ы FB 8 38 

М СC Ь DC м EC ь FC 9 39 

Н СD Э DD н ED э FD   

О СE Ю DE о EE ю FE   

П СF Я DF п EF я FF   

 

Пример: 

исходноесообщение: Ф.И.О. 

вшестнадцатеричномкоде: D42EC82ECE2E 

вдвоичномкоде:1101010000101110110010000010111011001110 

00101110 

длинасообщения: 6байт(48бит) 



Этап2.Физическоекодированиеисходногосообщения 

Выполнить физическое кодирование исходного сообщения

 сиспользованиемманчестерскогокодированияиещѐ двух

 (наоценку 

«удовлетворительно»),трѐх(наоценку«хорошо»)иличетырѐх(наоценку 

«отлично»)разныхспособовкодирования,наиболееприемлемыхдляпередачиданногосообщени

я. 

Результатыкодированиядляпервыхчетырехбайтизобразитьввидевременных диаграмм. 

Для каждого способа кодирования определить (полагая,

 чтопропускнаяспособностьканала связи равна 1Гбит/с): 

● верхнююинижнююграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосупропускания,необходимуюдлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

Провести сравнительный анализ рассмотренных

 способовкодирования(определитьдостоинстваинедостатки). 

Выбрать два наилучших способа кодирования для

 передачиисходногосообщенияиобосноватьэтотвыбор. 

Этап3.Логическое(избыточное)кодированиеисходногосообщения 

Выполнить логическое кодирование исходного сообщения по методу4В/5В. 

Записать полученное сообщение в двоичном и шестнадцатеричномкодах. 

Определитьдлинуновогосообщенияиегоизбыточность. 

Пример: 

Вдвоичномкоде:11011010101010011100110101001010 

1001110011010111001010011100 

вшестнадцатеричномкоде: DAA9CD4A9CD729C 

длинасообщения: 7,5байт(60бит) 

избыточность: 1,5/6=12/48=0,25(25%) 

Дляполученногоновогосообщениявыполнитьфизическоекодирование с 

использованием двух способов кодирования, выбранных вкачественаилучшихнавтором 

этапе. 

Результаты кодирования для первых четырѐх байт изобразить в видевременных 

диаграмм. 

Длякаждогоспособакодированияопределить(полагая,чтопропускнаяспособностькан

ала связи равна 1Гбит/с): 

● верхнююинижнююграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосупропускания,необходимуюдлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

Выбрать наилучший способ физического кодирования для 

передачиновогоизбыточногосообщенияиобосноватьэтотвыбор. 

Этап4.Скремблированиеисходногосообщения 

Выбратьизпредставленныхнижеполиномовилипредложитьдругойполином для 

скремблирования исходного сообщения и обосновать этотвыбор. 

; 

. 



Выполнитьскремблированиеисходногосообщения. 

Записать полученные скремблированные сообщения в двоичном 

ишестнадцатеричномкодах. 

Для полученного нового скремблированного сообщения 

выполнитьфизическоекодированиесиспользованиемдвухспособовкодирования,выбранных

на втором этапе. 

Результаты кодирования для первых четырех байт изобразить в видевременных 

диаграмм. 

Длякаждогоспособакодированияопределить(полагая,чтопропускнаяспособностькан

ала связи равна 1Гбит/с): 

● верхнююинижнююграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосупропускания,необходимуюдлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

Выбрать наилучший способ физического кодирования для 

передачискремблированногосообщенияиобосноватьэтотвыбор. 

Этап5.Сравнительныйанализрезультатовкодирования 

Выполнитьсравнительныйанализрезультатов,полученныхнаэтапах2,3и4.Результаты

сравненияпредставитьввидесводнойтаблицы. 

1.4. Порядоквыполненияработы 

1. Ознакомитьсяспостановкойзадачииизучитьнеобходимыетеоретическиесведения

. 

2. Сформироватьисходноесообщениевсоответствиисэтапом1. 

3. Выполнитьфизическоекодированиеисходногосообщениянеменее,чемтремяспос

обами,включая,вкачествеобязательного,манчестерскоекодирование.Рассчитатьчастотныех

арактеристикипередаваемогосигналадлярассматриваемыхспособовкодированияиопределит

ь требуемую для эффективной передачи сообщенияпропускнуюспособностьканаласвязи 

(этап 2). 

4. Выполнитьлогическоекодированиеисходногосообщения,используя избыточное 

кодирование 4В/5В и скремблирование. 

Рассчитатьчастотныехарактеристикипередаваемогосигналадлярассматриваемыхспособов 

кодирования и определить требуемую для эффективной 

передачисообщенияпропускнуюспособностьканала связи(этапы3и 4). 

5. Выполнитьсравнительныйанализрассмотренныхспособовкодированияивыбрать

наилучшийспособдляпередачиисходногосообщения(этап 5). 

6. Оформитьотчѐтисдатьегонапроверку. 

7. Вназначенноепреподавателемвремязащититьзадание. 

1.5. Требованияксодержаниюотчѐта 

Отчѐт может быть представлен в электронном или бумажном виде идолжен 

содержатьследующие пункты. 

1. Краткаяпостановказадачи. 

2. Исходное сообщение и его представление в шестнадцатеричном 

идвоичномвиде,длинаисходного сообщения(вбайтахибитах). 

3. Временные диаграммы для рассмотренных способов физическогокодирования 

(включая манчестерское кодирование) первых четырѐх байтисходного сообщения. 

Рассчитанныедлякаждогоспособакодирования: 

● верхняяинижняяграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 



● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосапропускания,необходимаядлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

4. Результатысравнительногоанализарассмотренныхспособовкодирования 

(достоинства и недостатки), представленные в виде таблицы,и обоснованный выбор двух 

лучших способов кодирования для передачиисходного сообщения. 

5. Результатлогическогокодированияисходногосообщенияпометоду 4В/5В, 

записанный в виде избыточного сообщения в двоичном ишестнадцатеричномкодах. 

Значениедлиныновогосообщенияиегоизбыточность. 

6. Временныедиаграммыдлядвухспособовфизическогокодирования(включаяманчес

терскоекодирование)избыточногосообщения,атакжерассчитанныедлявсех 

способовкодирования: 

● верхняяинижняяграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосапропускания,необходимаядлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

7. Результатысравнительногоанализарассмотренныхспособовкодирования 

(достоинства и недостатки), представленные в виде 

таблицы,иобоснованныйвыборнаилучшегоспособакодированиядляпередачиисходного 

сообщения. 

8. Видполинома,используемогодляскремблированияисходногосообщения,иобоснова

ниееговыбора.Последовательностьполученияразрядовскремблированногосообщения.Резул

ьтатскремблирования,записанныйввидескремблированногосообщениявдвоичномишестна

дцатеричномкодах. 

9. Временныедиаграммыдлядвухспособовфизическогокодирования(включаяманчес

терскоекодирование)скремблированногосообщения. 

Рассчитанныедлякаждогоспособакодирования: 

● верхняяинижняяграницычастотвпередаваемомсообщении(спектр сигнала); 

● среднеезначениечастотывспектрепередаваемогосигнала; 

● полосапропускания,необходимаядлякачественнойпередачиданного 

сообщения. 

10. Результатысравнительногоанализарассмотренныхспособовкодирования(досто

инстваинедостатки),представленныеввидетаблицы,иобоснованныйвыборнаилучшегоспос

обакодированиядляпередачиисходногосообщения. 

11. Краткие выводы с обоснованием наилучшего способа 

логическогоифизическогокодированиядляпередачиисходногосообщения. 

12. Списокиспользованнойлитературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 



 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

  



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 
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по направлению подготовки/специальности 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+ 

  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

       
 


