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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.2 Компьютерные сети 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
 ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 ЛР, СР, Опрос. 

1 Основные понятия о 
компьютерных 
сетях. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 ЛР, СР, Опрос. 

2 Технические 
характеристики и 
качество 
коммуникационных 
сетей. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 

ЛР, СР, Опрос. 

3 Линии связи сетей 
ЭВМ. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 ЛР, СР, Опрос. 

4 Локальные 
вычислительные 
сети. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 
ЛР, СР, Опрос. 

5 Организация 
корпоративных 
сетей. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 
ЛР, СР, Опрос. 

6 Сетевые 
операционные 
системы. 

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 
ЛР, СР, Опрос. 

7 Структура и 
информационные 
услуги 
территориальных 
сетей.  

ОК – 7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 10 

ЛР, СР, Опрос. 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Основные понятия о 
компьютерных сетях. 

Классификация информационно-вычислительных сетей 
(ИВС). Локальные, городские и глобальные сети. 
Программные и аппаратные средства ИВС. Топология 
сетей. Сетевые компоненты. 

2 Технические 
характеристики и 

Показатели качества информационно-вычислительных 
сетей. Типы каналов связи. Типы цифровых каналов. 



качество 
коммуникационных 
сетей. 

Цифровое кодирование дискретной информации. 

3 Линии связи сетей 
ЭВМ. 

Типы линий связи. Характеристики линий связи. 
Стандарты кабелей. Беспроводные каналы связи. Системы 
мобильной связи. 

4 Локальные 
вычислительные сети. 

Общая характеристика локальных сетей. Методы доступа 
к среде передачи данных. Сети Ethernet. Локальные сети 
на основе маркерной шины. Сети на основе маркерного 
кольца. Сети FDDI. Высокоскоростные локальные сети. 
Общие подходы к выбору топологии сети. 
Структурированные кабельные системы. 

5 Организация 
корпоративных сетей. 

Алгоритмы маршрутизации. Уровни и протоколы. 
Адресация компьютеров в Internet. Службы обмена 
данными. 

6 Сетевые 
операционные 
системы. 

Классификация операционных систем. Обобщенная 
структура операционных систем. Модель клиент-сервер. 
Семейство ОС UNIX. Семейство сетевых ОС Windows 
Server. Администрирование сети Windows Server. 

7 Структура и 
информационные 
услуги 
территориальных 
сетей.  

Структура территориальных сетей. Сервисы Internet. 
Виды конференцсвязи. Web-технологии. Языки и 
средства создания Web-приложений. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 

 
 

Вопросы к зачёту 
 

1. Дайте определение компьютерной сети? 
2. Что понимают под архитектурой сети? 
3. Назовите виды методов доступа к среде передачи? 



4. Назовите характерные особенности работы сетей со случайным доступом, с 
детерминированным доступом? 

5. Что понимают под топологией компьютерной сети? Назовите виды топологий. 
6. Перечислите факторы, влияющие на выбор топологии компьютерной сети? 
7. Раскройте сущность современных технологий построения и функционирования 

компьютерных сетей? 
8. Приведите классификацию компьютерных сетей? 
9. Дайте характеристику различных типов среды передачи данных? 
10. Какие системы называются открытыми? 
11. Назовите уровни взаимодействия открытой модели OSI? 
12. Определите понятие сервера компьютерной сети? Перечислите основные виды 

серверов? 
13. Дайте характеристику различных моделей архитектуры клиент — сервер. В чем 

заключаются отличия моделей? 
14. Приведите классификацию ЛВС? 
15. Какие факторы влияют на выбор вида кабельного оборудования? Дайте 

характеристику каждою вида? 
16. Какие виды аппаратного обеспечения используются при построении ЛВС? 
17. Определите понятие корпоративной вычислительной среды? 
18. Раскройте понятие сети Интернет и ее структуры? 
19. Что означает аббревиатура TCP/IP? 
20. Что представляет собой адрес Интернет? 
21. В чем заключается назначение доменных адресов Интернет? 
22. Дайте классификацию сервисов сети Интернет. 
23. Что относится к прямым сервисам Интернет? 
24. На каких понятиях базируется сервис WWW? 
25. Назовите основные российские поисковые системы? 
26. С помощью какого средства устанавливается подлинность отправителя сообщения в 
сети? 
27. Перечислите симптомы заражения компьютера вирусом. 
28. Дайте характеристику административно-правовым методам защиты ИС. 
29. В чем заключается основное отличие симметричной криптографии от асимметричной? 
30. Чем отличается квалифицированная электронная подпись от не квалифицированной? 
31. Какие сведения в соответствии с Федеральным законом № 63-Ф3 должен содержать 

сертификат электронной подписи? 
32. Кем выдаются сертификаты электронных подписей? 
33. Что является результатом реализации угроз информационной безопасности? 
 

 


