1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Сети ЭВМ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Сети ЭВМ» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-4; ПК-3; ПК-5, ПК-9
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
Владеть:
Уметь:
1.
ОПК-4 способностью
Знать:
- навыками
решать стандартные цели, задачи и - практически
информацион
оценивать
задачи
особенности
ного и
профессиональной
информационн информацию с
библиографи
позиций ее
деятельности на
ого поиска,
ческого
актуальности,
основе
значение и
поиска с
надежности и
информационной и
место
возможным
библиографической библиографиче полноты;
использовани
- применять
культуры с
ского поиска
ем разных
современные
применением
как важной
информационны источников
информационночасти
информации:
коммуникационных информационн е технологии
систематизации карточных и
технологий и с
ого поиска,
электронных
и обработки
учетом основных
особенности
каталогов
требований
библиографиче информации; библиотек,
проводить
информационной
ского поиска;
библиографи
безопасности.
организационн тематический и
ческих
индексный
о-правовые
картотек
поиск по
основы
библиографи
информационн заданному
ческих
критерию;
ой
изданий,
- применять
безопасности;
ресурсов
современные
методы
открытого
операционные
обеспечения
Интернета,
информационн среды и
информационно- библиографи
ой
коммуникацион ческих баз
безопасности;
ные технологии данных.
современные
информационн для
информационног способность
ою решать
коммуникацио о и
библиографичес стандартные
нные
задачи
кого поиска;
технологии.
профессионал
- применять
ьной
методы защиты
информации при деятельности
проектировании с
использовани
и разработке
1

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-3

ПК-5

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
программных
ем
продуктов.
результатов
информацион
ного и
библиографи
ческого
поиска.
- навыками
обеспечения
защиты
информации
в процессе
решения
задач
профессионал
ьной
деятельности.
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
критически
разнообразие
ориентироваться навыками
переосмысливать
направлений
на рынке спроса самообразова
накопленный опыт,
развития
трудовых услуг
ния и
изменять при
своего
по
повышения
необходимости вид и профессионали приобретенной
мастерства в
характер своей
зма и
профессии;
профессионал
профессиональной
мастерства;
пользоваться
ьной сфере.
деятельности
перспективы
различными
использования источниками для
приобретенных получения
компетенций в новых знаний и
различных
умений в
отраслях
профессиональн
производства и ой деятельности.
научной
деятельности
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
осуществлять
информационн использовать
навыками
целенаправленный
ые источники
сетевые
пользования
поиск информации о (в том числе
информационны сетевыми
новейших научных и сети Интернет), е ресурсы в
информацион
технологических
необходимые
профессиональн ными
достижениях в
для работы в
ой деятельности ресурсами с
информационнопрофессиональ с обеспечением
обеспечением
телекоммуникацион ной сфере;
защиты
защиты
ной сети "Интернет" организацию и информации.
информации.
и в других
структуру
собирать
навыками
источниках
источников
материал для
работы в
информации в
выполнения
глобальных
глобальных
научнокомпьютерны
компьютерных исследовательск х сетях;
Содержание
компетенции (или её
части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-9

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
сетях;
ой работы с
навыками
номенклатуру
использованием поиска,
анализа и
информационн глобальных
ых изданий,
компьютерных
отбора
информации
услуг, баз
сетей.
данных,
пользоваться
в различных
предлагаемых
библиотечным
источниках,
включая
библиотеками
банком России;
и органами
осуществлять
сетевые
НТИ страны.
поиск
ресурсы сети
Интернет.
литературы в
автоматизирован методиками
информацион
ном режиме по
библиографичес ного поиска в
сети
ким базам
интернет.
данных;
самостоятельно
изучать
информационны
е источники,
применять их в
практической
работе.
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
составлять и
основные
применять
основными
контролировать план понятия,
основные
методами и
выполняемой
результаты,
методы
алгоритмами
работы, планировать задачи и
планирования
решения
необходимые для
методы
расписаний и
усложненных
выполнения работы
планирования
управления
задач
ресурсы, оценивать
расписаний и
доходами,
планирования
результаты
управления
управления
расписаний и
собственной работы доходами,
проектами,
управления
управления
системного
доходами,
проектами,
анализа,
управления
системного
логистики и
проектами,
анализа,
управления
системного
логистики и
цепями
анализа,
управления
поставок,
логистики и
цепями
анализа
управления
поставок,
хозяйственной
цепями
анализа
деятельности и
поставок,
хозяйственной финансовой
анализа
деятельности и отчетности,
хозяйственно
финансовой
бизнес
й
отчетности,
проектирования, деятельности
бизнес
инвестиционног и финансовой
проектировани о менеджмента
отчетности,
я,
бизнес
Содержание
компетенции (или её
части)
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Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
инвестиционно
проектирован
го
ия,
менеджмента
инвестицион
ного
менеджмента,
с их
применением
в нетипичных
ситуациях

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы

контакт
ная

Виды компьютерных сетей

Лаборат
орные
работы

Опросы

Передача информации в
компьютерных сетях

Лаборат
орные
работы

Опросы

Маршрутизация в сети

Лаборат
орные
работы

Опросы

СР

1

2

3

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ОПК-4;
- разнообразие
ПК-3;
направлений
ПК-5,
развития
ПК-9
компьютерны
х сетей;
- структуру
источников
информации в
глобальных
компьютерны
х сетях;
- методики
информацион
ного поиска в
сети интернет;
ОПК-4;
- применять
ПК-3;
на практике
ПК-5,
методы
ПК-9
выполнения
научноисследователь
ской работы с
использование
м глобальных
компьютерны
х сетей.
ОПК-4;
- основные
ПК-3;
методы
ПК-5,
маршрутизаци
ПК-9
и в сети;
- способы

Защита передачи данных в
сети

Лаборат
орные
работы

4

Опросы

ОПК-4;
ПК-3;
ПК-5,
ПК-9

оптимизации
передачи
данных.
методологией
и навыками
решения
практических
задач защиты
передачи
данных в сети

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Контролируемые
Код контролируемой
№
оценочного средства
разделы (темы)
компетенции (или ее
п/п
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
части)
контроль
аттестация
Виды компьютерных ОПК-4; ПК-3; ПК-5, Вопросы для
Вопрос на зачете
сетей
ПК-9
устного опроса
1-3
1
ОПК-4; ПК-3; ПК-5,
ПК-9

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
4-7

3

Передача
информации в
компьютерных сетях
Маршрутизация в
сети

ОПК-4; ПК-3; ПК-5,
ПК-9

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
8-12

4

Защита передачи
данных в сети

ОПК-4; ПК-3; ПК-5,
ПК-9

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
13-19

2

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
Код и
результатам обучения и критериям их оценивания
наименование
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
ОПК-4 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
− основные
− способы
− основы
решать
закономерности
статистического
построения, расчета и
стандартные
функционирования измерения и
анализа современной
задачи
рыночной
наблюдения
системы показателей,
профессиональной экономики в целом социальнохарактеризующих
деятельности на
и отдельного
экономических
деятельность
основе
явлений;
хозяйствующих
экономического
информационной и субъекта;
субъектов на макро- и
− статистические
библиографическо − теоретические методы исследования микроуровне;
й культуры с
основы
экономической
− текущее
5

применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

эконометрического
моделирования.

Уметь:
− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
− оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического

конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению.

состояние
экономических
процессов и явлений
на региональном,
страновом и
общемировом уровнях.

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
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Уметь:
− предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.

анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт, изменять
при
необходимости
вид и характер
своей
профессиональной
деятельности

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения методов и
приемов статистики
для анализа
общественных
процессов и явлений;
методами социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
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при проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.

ПК-5 способностью
осуществлять
целенаправленны
й поиск
информации о
новейших
научных и
технологических
достижениях в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
"Интернет" и в
других
источниках

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства
в профессиональной
сфере.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы
современными
методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
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ПК-9 способностью
составлять и
контролировать
план
выполняемой
работы,
планировать
необходимые для
выполнения
работы ресурсы,
оценивать
результаты
собственной
работы

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи
и методы
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа, логистики
и управления
цепями поставок.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности.

Уметь:
применять
основные методы
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа, логистики
и управления
цепями поставок.

Уметь:
применять основные
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности.
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Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных
задач
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Уметь:
применять основные
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента

Владеть:
основными
методами и
алгоритмами
решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа.

Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности.

Владеть:
основными методами и
алгоритмами решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных ситуациях

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1.Вопросы для устного опроса по теме «Сети ЭВМ»
1. Понятие вычислительной сети, место сети среди вычислительных систем. Какие
задачи ведут к необходимости появления вычислительных сетей.
2. Классификация вычислительных сетей по функциональному назначению, по
степени территориального рассредоточения.
3. Топологическое строение вычислительных сетей.
4. Передача информации в компьютерных сетях. Типы каналов, способы
коммутирования (коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация
пакетов ).
5. Помехоустойчивое кодирование. Применение циклических кодов.
6. Механизм передачи данных в различных средах. Аналоговые каналы, модемы.
Линии связи на основе оптоволокна
7. Применение беспроводной связи (использование инфракрасного излучения,
узкополосной модуляции, спектральной модуляции). Спутниковый канал.
8. Дискретные каналы, сетевые адаптеры. Цифровая модуляция.
9. Модель взаимодействия открытых систем ISO. Инкапсуляция сообщений.
10. Протоколы верхнего уровня. Примеры сетевых протоколов
11. Протоколы нижнего уровня (транспортная сеть). Примеры сетевых протоколов.
12. Взаимодействие компьютерных сетей. Применение интерфейсных устройств:
ретрансляторов, мостов, маршрутизаторов, шлюзов.
13. Маршрутизация в сетях. Фиксированная, адаптивная (локальная и
распределенная), централизованная маршрутизация. Примеры протоколов.
14. Вопросы безопасности компьютерных сетей.
15. Методы множественного доступа.
16. Сетевые операционные системы. Одноранговые сети и сети с
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централизованным управлением.
17. Сеть Internet. Стек сетевых протоколов Общедоступные системы. Работа в
режимах on-line и off-line. Электронная почта, телеконференции, передача
файлов.
18. Построение распределенных систем обработки информации на базе
технологии «клиент-сервер».
19. Вычислительные сети и мультимедиа технологии.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-9
4.2.Темы лабораторных занятий и самостоятельной работы
Компьютерная сеть - необходимый атрибут современного этапа информатизации
общества. Место компьютерной сети среди вычислительных систем. Классификация сетей
по функциональному назначению, по степени территориального
рассредоточения.Топологическое строение компьютерных сетей. Базовые сетевые
топологии: преимущества и недостатки.
Типы каналов. Способы коммутирования (коммутация каналов, коммутация
сообщений, коммутация пакетов). Механизм передачи данных в различных средах.
Аналоговые каналы, модемы. Линии связи на основе оптоволокна. Дискретные каналы,
сетевые адаптеры. Применение беспроводной связи (использование инфракрасного
излучения, узкополосной модуляции, спектральной модуляции). Спутниковый канал.
Обзор и анализ алгоритмов маршрутизации. Методы ненаправленной и направленной
передачи. Фиксированная маршрутизация. Адаптивная маршрутизация (локальная,
распределенная, централизованная). Адресация в IP-сетях. Типы адресов стека
TCP/IP.Система доменных адресов DNS. Таблицы маршрутизации в IP-сетях. Протокол
надежной доставки TCP- сообщений.
Помехоустойчивое кодирование. Разновидности систем с обратной связью. Специфика
обработки конфиденциальных данных в компьютерных сетях. Защита от
несанкционированного вмешательства, антивирусная защита.
4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
4.4. Лабораторные задания по «Сетям ЭВМ»
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Целью самостоятельной работы студента является углубление знаний, полученных
в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы.
Закрепляются опыт и знания полученные во время лабораторных занятий.
Для контроля знаний периодически проводятся аудиторные самостоятельные
работы.
Лабораторная работа № 1
Тема: Монтаж коаксиального кабеля и кабеля на основе витой пары
1.
Монтаж коаксиального кабеля
2.
Монтаж витой пары.
Лабораторная работа № 2
Тема: Расчет необходимого оборудования для создания локальной сети
1.
На основе коаксиального кабеля, на основе витой пары.
2.
Расчет PDV и Расчет PVV.
Лабораторная работа № 3
Тема: Установка и настройка сетевой карты
1.
Установка и проверка работоспособности, настройка протоколов, служб,
задание имен.
2.
Создание сетевых ресурсов, настройка прав доступа
Лабораторная работа № 4
Тема: Создание локальной сети на основе «Рабочей группы»
1.
Назначение имен, настройка адресов, протоколов.
2.
Создание общих ресурсов, настройка прав доступа.
Лабораторная работа № 5
Тема: Создание локальной сети на основе «Домена»
1.
Назначение имен, настройка адресов, протоколов.
2.
Создание общих ресурсов, настройка прав доступа.
Лабораторная работа № 6
Тема: Самостоятельная работа по пройденным темам
1.
Монтаж локальной сети.
2.
Настройка локальной сети.
Лабораторная работа № 7 (4 часа)
Тема: Основы работы в глобальной сети Интернет
1.
Настройка браузера.
2.
Работа с сайтами.
Лабораторная работа № 8
Тема: Работа с поисковыми и справочными системами
1.
Работа с поисковыми системами.
2.
Работа со справочными системами.
Лабораторная работа № 9
Тема: Самостоятельная работа по пройденным темам
1.
Настройки.
2.
Поиск информации.
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Лабораторная работа № 10
Тема: Работа с FTP-серверами и Интернет пейджерами
1.
Работа с FTP-серверами.
2.
Работа с Интернет пейджерами.
Лабораторная работа № 11
Тема: Работа с электронной почтой
1.
Без использования специализированных программ
2.
С использованием специализированных программ.
Лабораторная работа № 12
Тема: IP-адресация
Содержание:
1. Адрес и маска сети
2.
Создание подсетей с помощью маски сети.
4.5. Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие вычислительной сети, место сети среди вычислительных систем. Какие
задачи ведут к необходимости появления вычислительных сетей.
2. Классификация вычислительных сетей по функциональному назначению, по
степени территориального рассредоточения.
3. Топологическое строение вычислительных сетей.
4. Передача информации в компьютерных сетях. Типы каналов, способы
коммутирования (коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация
пакетов ).
5. Помехоустойчивое кодирование. Применение циклических кодов.
6. Механизм передачи данных в различных средах. Аналоговые каналы, модемы.
Линии связи на основе оптоволокна
7. Применение беспроводной связи (использование инфракрасного излучения,
узкополосной модуляции, спектральной модуляции). Спутниковый канал.
8. Дискретные каналы, сетевые адаптеры. Цифровая модуляция.
9. Модель взаимодействия открытых систем ISO. Инкапсуляция сообщений.
10. Протоколы верхнего уровня. Примеры сетевых протоколов
11. Протоколы нижнего уровня (транспортная сеть). Примеры сетевых протоколов.
12. Взаимодействие компьютерных сетей. Применение интерфейсных устройств:
ретрансляторов, мостов, маршрутизаторов, шлюзов.
13. Маршрутизация в сетях. Фиксированная, адаптивная (локальная и
распределенная), централизованная маршрутизация. Примеры протоколов.
14. Вопросы безопасности компьютерных сетей.
15. Методы множественного доступа.
16. Сетевые операционные системы. Одноранговые сети и сети с
централизованным управлением.
17. Сеть Internet. Стек сетевых протоколов Общедоступные системы. Работа в
режимах on-line и off-line. Электронная почта, телеконференции, передача
файлов.
18. Построение распределенных систем обработки информации на базе технологии
«клиент-сервер».
19. Вычислительные сети и мультимедиа технологии.
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:
ПК-5, ПК-9

ОПК-4, ПК-3,

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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