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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Компьютерные сети» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:

Код компетенции

ОПК-1

ПК-8

Наименование
компетенции

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

способность использовать
для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии

Структурные элементы компетенции
(знать, уметь, владеть)
знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе; основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; направления развития телекоммуникаций; направления развития бизнес-приложений;
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; работать с широко распространенными пакетами текстового процессора MS
Word и табличного процессора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в локальных и
глобальных сетях;
владеть: навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; навыками
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях
знать: основные тенденции развития информационных систем; направления развития компьютерной техники и программных средств; направления развития телекоммуникаций;
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; работать с широко распространенными пакетами текстового процессора MS
Word и табличного процессора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в локальных и
глобальных сетях;

Этапы формирования компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы

2 семестр (ОФО),
4 семестр (ЗФО)

2 семестр (ОФО),
4 семестр (ЗФО)

Виды занятий для формирования компетенции

Оценочные средства
для проверки формирования компетенции

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа
(лабораторные занятия),
групповые консультации,
и в форме самостоятельной работы обучающихся

Собеседование, зачет

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа
(лабораторные занятия),
групповые консультации,
и в форме самостоятельной работы обучающихся

Собеседование, зачет

ПК-10

способность использовать
для решения коммуникативных задач современные
технические средства и
информационные технологии

владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером
как средством управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях
знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; основные тенденции развития
информационных систем; направления развития
компьютерной техники и программных средств;
направления развития телекоммуникаций;
направления развития бизнес-приложений;
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства компьютерных систем; работать с операционными системами Wіndows; работать в локальных и глобальных сетях;
владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях
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2 семестр (ОФО),
4 семестр (ЗФО)

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа
(лабораторные занятия),
групповые консультации,
и в форме самостоятельной работы обучающихся

Собеседование, зачет

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап формирования компетенции

Компетенция

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций

Показатели и критерии оценивания

Оценочные средства для проверки
формирования компетенции

отсутствие усвоения
неполное усвоение (похорошее усвоение
отличное усвоение
Текущий конПромежуточная
(ниже порогового)
роговое)
(углубленное)
(продвинутое)
троль
аттестация
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
В основном знает сущОтлично знает сущЗнает сущность и значеНе знает сущность и
ность и значение инность и значение инние информации в раззначение информации в
формации в развитии
формации в развитии
витии современного инразвитии современного
современного информасовременного информаформационного общеинформационного обционного общества,
ционного общества,
ства, опасности и
щества, опасности и
опасности и угрозы,
опасности и угрозы,
угрозы, возникающие в
угрозы, возникающие в
2 семестр
возникающие в этом
возникающие в этом
этом процессе; основэтом процессе; основСобеседование,
(ОФО),
процессе; основные трепроцессе; основные тре- Собеседование,
знать
ные требования инфорные требования инфорзачет
зачет
4 семестр
бования информационбования информационмационной безопасномационной безопасно(ЗФО)
ной безопасности, в том
ной безопасности, в том
сти, в том числе защиты
сти, в том числе защиты
числе защиты государчисле защиты государгосударственной тайны;
государственной тайны;
ственной тайны;
ственной тайны;
направления развития
направления развития
направления развития
направления развития
телекоммуникаций;
телекоммуникаций;
телекоммуникаций;
телекоммуникаций;
направления развития
направления развития
направления развития
направления развития
бизнес-приложений
бизнес-приложений
бизнес-приложений
бизнес-приложений
Не умеет грамотно выВ основном умеет граУмеет грамотно выОтлично умеет грабрать и эксплуатиромотно выбрать и эксбрать и эксплуатиромотно выбрать и эксвать аппаратные и проплуатировать аппаратвать аппаратные и проплуатировать аппаратграммные средства ком- ные и программные
граммные средства ком- ные и программные
2 семестр пьютерных систем; расредства компьютерных пьютерных систем; расредства компьютерных
Собеседование,
Собеседование,
(ОФО),
ботать с операционсистем; работать с опеботать с операционсистем; работать с опеуметь
зачет
зачет
4 семестр ными системами
рационными системами ными системами
рационными системами
(ЗФО)
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
широко распространен- широко распространен- широко распространен- широко распространенными пакетами текстоными пакетами текстоными пакетами текстоными пакетами текстового процессора MS
вого процессора MS
вого процессора MS
вого процессора MS
Word и табличного про- Word и табличного про- Word и табличного про- Word и табличного про-
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цессора MS Excel, процессора MS Excel, процессора MS Excel, процессора MS Excel, программами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
работать в локальных и работать в локальных и работать в локальных и работать в локальных и
глобальных сетях
глобальных сетях
глобальных сетях
глобальных сетях
Не владеет навыками
В основном владеет
Владеет навыками раОтлично владеет навыработы с компьютером
навыками работы с ком- боты с компьютером
ками работы с компью2 семестр как средством управле- пьютером как средкак средством управлетером как средством
Собеседование,
Собеседование,
(ОФО),
ния информацией;
ством управления инния информацией;
управления информавладеть
зачет
зачет
4 семестр навыками работы с информацией; навыками
навыками работы с инцией; навыками работы
(ЗФО)
формацией в глобальработы с информацией
формацией в глобальс информацией в глоных компьютерных сев глобальных компьюных компьютерных себальных компьютерных
тях
терных сетях
тях
сетях
ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
В основном знает основОтлично знает основЗнает основные тенденНе знает основные тенные тенденции развития
ные тенденции развития
ции развития информаденции развития инфоринформационных
сиинформационных
си2 семестр мационных систем;
ционных
систем;
стем; направления разстем; направления разСобеседование,
Собеседование,
(ОФО),
направления развития
направления развития
знать
вития
компьютерной
вития
компьютерной
зачет
зачет
4 семестр компьютерной техники
компьютерной техники
техники и программных
техники и программных
(ЗФО)
и программных средств;
и программных средств;
средств;
направления
средств;
направления
направления развития
направления развития
развития телекоммуниразвития телекоммунителекоммуникаций
телекоммуникаций
каций
каций
Не умеет грамотно выВ основном умеет граУмеет грамотно выОтлично умеет грабрать и эксплуатиромотно выбрать и эксбрать и эксплуатиромотно выбрать и эксвать аппаратные и проплуатировать аппаратвать аппаратные и проплуатировать аппаратграммные средства ком- ные и программные
граммные средства ком- ные и программные
пьютерных систем; расредства компьютерных пьютерных систем; расредства компьютерных
ботать с операционсистем; работать с опеботать с операционсистем; работать с опе2 семестр
ными системами
рационными системами ными системами
рационными системами
(ОФО),
Собеседование,
Собеседование,
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
Wіndows; работать с
уметь
зачет
зачет
широко распространен- широко распространен- широко распространен- широко распространен4 семестр
ными пакетами текстоными пакетами текстоными пакетами текстоными пакетами тексто(ЗФО)
вого процессора MS
вого процессора MS
вого процессора MS
вого процессора MS
Word и табличного про- Word и табличного про- Word и табличного про- Word и табличного процессора MS Excel, процессора MS Excel, процессора MS Excel, процессора MS Excel, программами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
граммами Power Poіnt;
работать в локальных и работать в локальных и работать в локальных и работать в локальных и
глобальных сетях
глобальных сетях
глобальных сетях
глобальных сетях
2 семестр Не владеет основными
В основном владеет ос- Владеет основными меОтлично владеет основСобеседование,
Собеседование,
владеть
(ОФО),
методами, способами и
новными методами,
тодами, способами и
ными методами, спосозачет
зачет
4 семестр средствами получения,
способами и средствами средствами получения,
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(ЗФО)

знать

уметь

хранения, переработки
информации; навыками
работы с компьютером
как средством управления информацией;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

получения, хранения,
переработки информации; навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; навыками
работы с информацией
в глобальных компьютерных сетях

хранения, переработки
информации; навыками
работы с компьютером
как средством управления информацией;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

бами и средствами получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками
работы с информацией
в глобальных компьютерных сетях
ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
В основном знает сущОтлично знает сущЗнает сущность и значеНе знает сущность и
ность и значение инность и значение инние информации в раззначение информации в
формации в развитии
формации в развитии
витии современного инразвитии современного
современного информасовременного информаформационного общеинформационного обционного общества,
ционного общества,
ства, опасности и
щества, опасности и
опасности и угрозы,
опасности и угрозы,
угрозы, возникающие в
угрозы, возникающие в
возникающие в этом
возникающие в этом
этом процессе, основэтом процессе, основпроцессе, основные трепроцессе, основные треные требования инфорные требования инфорбования информационбования информационмационной безопасномационной безопасно2 семестр
ной безопасности, в том
ной безопасности, в том
сти, в том числе защиты
сти, в том числе защиты
Собеседование,
Собеседование,
(ОФО),
числе защиты государчисле защиты государгосударственной тайны;
государственной тайны;
зачет
зачет
4 семестр
ственной тайны; основственной тайны; основосновные тенденции
основные тенденции
(ЗФО)
ные тенденции развития
ные тенденции развития
развития информационразвития информационинформационных сиинформационных синых систем; направленых систем; направлестем; направления разстем; направления разния развития компьюния развития компьювития компьютерной
вития компьютерной
терной техники и протерной техники и протехники и программных
техники и программных
граммных средств;
граммных средств;
средств; направления
средств; направления
направления развития
направления развития
развития телекоммуниразвития телекоммунителекоммуникаций;
телекоммуникаций;
каций; направления разкаций; направления разнаправления развития
направления развития
вития бизнес-приложевития бизнес-приложебизнес-приложений
бизнес-приложений
ний
ний
Не умеет грамотно выВ основном умеет граУмеет грамотно выОтлично умеет грабрать и эксплуатиромотно выбрать и эксбрать и эксплуатиромотно выбрать и экс2 семестр
вать аппаратные и проплуатировать аппаратвать аппаратные и проплуатировать аппаратСобеседование,
Собеседование,
(ОФО),
граммные средства ком- ные и программные
граммные средства ком- ные и программные
зачет
зачет
4 семестр
пьютерных систем; расредства компьютерных пьютерных систем; расредства компьютерных
(ЗФО)
ботать с операционсистем; работать с опеботать с операционсистем; работать с опеными системами
рационными системами ными системами
рационными системами
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Wіndows; работать в локальных и глобальных
сетях

владеть

2 семестр
(ОФО),
4 семестр
(ЗФО)

Не владеет основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации; навыками
работы с информацией
в глобальных компьютерных сетях

Wіndows; работать в локальных и глобальных
сетях
В основном владеет основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации; навыками работы с
информацией в глобальных компьютерных
сетях

Wіndows; работать в локальных и глобальных
сетях
Владеет основными методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации; навыками
работы с информацией
в глобальных компьютерных сетях
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Wіndows; работать в локальных и глобальных
сетях
Отлично владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Собеседование,
зачет

Собеседование,
зачет

2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное
средство

Собеседование

Зачет

Для зачета
Шкала оценивания
неполное усвоение (пороговое), хорошее усвоотсутствие усвоения (ниже порогового)
ение (углубленное), отличное усвоение (прооценка «не зачтено»
двинутое)
оценка «зачтено»
Демонстрирует непонимание темы.
Демонстрирует частичное понимание темы.
Слабо владеет терминологией. Не отвеВладеет терминологией на удовлетворительчает на поставленные дополнительные
ном уровне. Отвечает на некоторые поставленвопросы.
ные дополнительные вопросы.
Теоретическое содержание материала
Теоретическое содержание материала освоено
освоено частично, необходимые практичастично, но пробелы не носят существенного
ческие навыки работы не сформированы, характера, необходимые практические навыки
большинство предусмотренных програм- работы с освоенным материалом в основном
мой обучения учебных заданий не высформированы, большинство предусмотренполнено, либо качество их выполнения
ных программой обучения учебных заданий
оценено числом баллов, близким к мини- выполнено, некоторые из выполненных задамальному; при дополнительной самосто- ний, содержат ошибки
ятельной работе над материалом курса
возможно повышение качества выполнения учебных заданий

3 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вопросы, выносимые на зачет:
Раскройте основные задачи, решаемые компьютерными сетями.
Назовите основные принципы классификации вычислительных сетей.
Раскройте понятие «топология» вычислительной сети.
Основные цели выбора оптимальной топологии вычислительной сети.
Особенности, достоинства и область применения иерархической топологии.
Особенности, достоинства и область применения топологии «звезда».
Особенности, достоинства и область применения шинной топологии сети.
Особенности, достоинства и область применения кольцевой топологии сети.
Особенности, достоинства и область применения ячеистой топологии сети.
Основные элементы вычислительной сети и их функциональные задачи.
Раскройте сущность основных методов передачи данных.
Что такое кодировка данных? Каковы основные системы кодирования?
Раскройте основные функции, выполняемые системами кодировки данных.
Сущность и особенности цифрового метода передачи данных.
Раскройте основные характеристики цифрового сигнала.
Сущность и особенности аналогового метода передачи данных.
Раскройте основные характеристики аналогового сигнала.
Основные методы модуляции данных и их особенности.
Назначение и особенности синхронизации сигнала.
Типы синхронизирующих кодов, их особенности и область применения.
Раскройте основные требования к системе передачи данных.
Раскройте алгоритм (протокол) сквозного подтверждения передачи данных.
Сущность и особенности контактного способа соединения ПК в сети.
Сущность и особенности бесконтактного способа соединения ПК в сети.
Основные методы передачи данных по сети.
Раскройте сущность и особенности метода передачи данных «опрос - выбор».
Раскройте сущность и особенности непрерывного автоматического запроса на повторение передачи данных
ARQ.
Раскройте сущность и особенности метода передачи данных с контролем несущей (с коллизиями).
Раскройте сущность и особенности маркерного метода передачи данных.
Раскройте сущность и особенности метода передачи данных с контролем несущей (без коллизий).
Раскройте сущность и особенности слотового метода передачи данных
Раскройте сущность и особенности приоритетного маркерного метода передачи данных

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Раскройте сущность и особенности спутникового метода передачи данных.
Особенности использования спутниковых устройств компенсации задержки.
Дайте понятие понятиям «протокол передачи данных», «стандарты IEEE».
Раскройте алгоритм формирования и передачи пакета данным между ПК сети.
Раскройте понятие «стандарты протоколов передачи данных модели OSI».
Сущность и особенности физического уровня передачи данных OSI.
Сущность и особенности канального уровня передачи данных OSI.
Сущность и особенности сетевого и транспортного уровней OSI.
Сущность и особенности сеансного уровня передачи данных OSI.
Сущность и особенности прикладного и уровня представления OSI.
Сущность асинхронного метода передачи данных.
Основное содержание синхронного формата сообщений.
Основные функции протоколов передачи данных среднего уровня.
Сущность, цели и методы коммутации.
Основные достоинства и недостатки методов коммутации каналов и с промежуточным хранением.
Раскройте сущность и особенности метода коммутации каналов.
Раскройте сущность и особенности коммутации с промежуточным хранением.
Раскройте сущность и особенности метода коммутации сообщений.
Раскройте сущность и особенности метода коммутации пакетов.
Раскройте сущность и особенности метода символьной коммутации.
Охарактеризуйте основные типы коммутационных устройств.
Раскройте понятие «маршрутизация». Цели маршрутизации.
Раскройте основные типы адресации компьютеров в сети.
Раскройте назначение октетов IP-адреса ПК в сети.
Охарактеризуйте метод символьного обозначения ПК в сети.
Раскройте классификацию видов маршрутизации.
Сущность, особенности и область применения простой и фиксированной маршрутизации.
Особенности и виды адаптивной маршрутизации.
Особенности основных видов адаптивной маршрутизации.
Дайте определение понятию «таблица маршрутизации». Ее назначение.
Охарактеризуйте основные показатели оценки эффективности маршрутизации.
Сущность и особенности протокола Х.25.
Область применения протокола Х.25, его достоинства и недостатки.
Сущность и особенности протокола Ethernet.
Область применения протокола Ethernet, его достоинства и недостатки.
Сущность и особенности протокола Token Ring..
Область применения протокола Token Ring, его достоинства и недостатки.
Сущность и особенности протокола FDDI.
Сущность и особенности протокола Frame Relay.
Область применения протокола Frame Relay, его достоинства и недостатки.
Сущность и особенности протокола ATM.
Область применения протокола ATM, его достоинства и недостатки.
Сущность, задачи и основные характеристики протокола NetBIOS.
Сущность, задачи и основные характеристики протокола IPX/SPX.
Раскройте содержание понятия «сокет» протокола IPX/SPX
Раскройте содержание пакета формата IPX.
Сущность, задачи и основные характеристики протокола TCP/IP.
Расшифруйте содержание IP-адреса компьютера в сети.
Раскройте содержание понятия «маски подсети» протокола TCP/IP.
Охарактеризуйте основные различия протоколов TCP и IP.
Раскройте основные недостатки протоколов NetBIOS и IPX/SPX относительно TCP/IP.
Функции и особенности стандарта серии Х.400.
Назначение и особенности протокола FTP.
Последовательность установления связи и работы с FTP-сервером.
Задачи и особенности протокола Telnet.
Последовательность работы с удаленным ПК по протоколу Telnet.
Функции и особенности протокола HTTP.
Предназначение языка HTML.
Раскройте понятие «теги» языка HTML.
Задачи и особенности протоколов управления SNMP и CMIP.
Дайте краткую характеристику протоколов SMB и NCP.
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94. Дайте определение понятию сетевой операционной системы. В чем принципиальное отличие сетевой операционной системы?
95. В чем состоят основные задачи и функции программного обеспечения ВС?
96. Охарактеризуйте основные компоненты СОС. Какие функции они выполняют?
97. Дайте характеристику двум основным типам СОС. Как они организуют доступ пользователя к основным сетевым
ресурсам?
98. Назовите основные требования к современным СОС.
99. Назовите наиболее распространенные СОС. В чем их основные отличия?
100. Какие протоколы используются в СОС NetWare и Windows?
101. Основные возможности и каталоги СОС NetWare.
102. Раскройте основные особенности СОС Windows NT Workstation и Windows NT Server.
103. Раскройте понятия домен, доверительные отношения доменов.
104. Что такое учетные записи, каково их предназначение?
105. Что такое локальная вычислительная сеть, каковы ее и особенности?
106. Раскройте основные цели и задачи, решаемые ЛВС.
107. Назовите и поясните основные рейтинговые параметры ЛВС.
108. Раскройте классификацию ЛВС и поясните классификационные группы.
109. Назовите особенности построения, достоинства и недостатки одноранговых и серверных ЛВС.
110. Назовите основные методы доступа к каналам связи в локальных сетях и поясните их отличительные особенности.
111. Назовите и поясните устройства межсетевого интерфейса и контрольно-измерительные приборы ЛВС.
112. Раскройте цели, принципы и категории управления ЛВС.
113. Назовите и поясните основные требования к управлению ЛВС.
114. Раскройте основные способы повышения производительности ЛВС.
115. Что такое Интернет? Дайте краткую характеристику.
116. Назовите и поясните основные функции сети Интернет.
117. Назовите и поясните основные протоколы, используемые в Интернете на сетевом, транспортном и прикладном
уровнях управления.
118. Поясните системы адресации, используемые в сети Интернет.
119. В чем разница off-line и on-line вариантов общения пользователей с Интернетом.
120. Поясните варианты подключения пользователей к сети Интернет.
121. Дайте краткую характеристику базовых пользовательских технологий: FTP, Telnet, BBS, Usenet.
122.Поясните службы прямого общения пользователей: WEB Chat, IRC, IRQ.
123. Назовите основные протоколы и укажите функциональные возможности электронной почты
124. Дайте краткую характеристику гипертекстовой технологии работы в WWW.
125. Что такое обозреватели Интернета? Поясните технологию работы с браузером.
126. Что такое поисковые системы, дайте им краткую характеристику.
127. Охарактеризуйте основные системы голосовой связи, применяемые в Internet.
128. Охарактеризуйте основные системы видеосвязи, применяемые в Internet.
129. Основные типы клиентского программного обеспечения Internet, их назначение и основные характеристики.
130.Что такое корпоративные ВС, каковы их основные функции?
131.Поясните назначение и особенности построения КВС.
132.Поясните типовые информационно-технологические структуры КВС.
133.Какие основные функции межсетевых экранов?
134.Каково назначение пакета Lotus Notes и в чем состоят его преимущества?
135.Чем следует руководствоваться при выборе сетевого оборудования?
136.Основные виды сетевого оборудования КВС?
137.В чем заключаются основные функциональные требования к СОБ корпоративной сети?
138.Классификация средств защиты в зависимости от способа их реализации?
139.Какие возможны способы разработки средств защиты?
140.Назовите основные способы соединения компьютеров в сеть.
141.Назовите основные особенности прокладывание сети 10 Base T.
142.Раскройте особенности монтажа основных элементов сети 10 Base T.
143.Раскройте порядок настройки прямого соединения двух ПК «точка – точка» с использованием Norton Commander.
144.Раскройте порядок настройки прямого соединения двух ПК «точка – точка» с использованием Windows.
145.Раскройте последовательность настройки локальной сети в ОС Windows XP.
146.Особенности использования мастера настройки сети в ОС Windows XP.
147.Настройка конфигурации и протоколов в ОС Windows XP.
148.Последовательность настройки прав пользователя при управлении сетевым доступом.
149.Особенности и возможности работы в сети ОС Windows XP.
150.Какие существуют виды угроз информации? Дайте понятие угрозы. Типы атак на систему безопасности.
151.Раскройте основные требования к системе обеспечения безопасности информации.
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152.Охарактеризуйте способы защиты информации.
153.Управление доступом как способ защиты информации, его роль и значение.
154.Каково назначение криптографических методов защиты информации? Перечислите эти методы.
155.Понятия аутентификации и цифровой подписи. В чем состоит их сущность?
156.Дайте понятие авторизации. Раскройте основные механизмы авторизации.
157.В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях и возможности их разрешения?
158.Особенности стратегии защиты информации с использованием системного подхода, комплексных решений
и принципа интеграции в информационных технологиях.
159.Рассмотрите этапы создания систем защиты информации.
160.Перечислите типичные уязвимые места системы безопасности. Приведите рекомендации по их усилению.
161.Раскройте основные задачи сетевого администрирования.
162.Раскройте основные функции сетевого администрирования.
163.Каковы главные механизмы реализации службы безопасности в сетях?
164.Охарактеризуйте основные средства управления ЛВС.
165.Охарактеризуйте основные задачи и принципы системы управления сетью.
166.Раскройте основные сервисные службы СОС Windows.
167.Раскройте основные направления совершенствования сетевого администрирования.
168.Раскройте технологии формирования защищенного канала.
169.Охарактеризуйте основные методы шифрования передаваемых по сети данных.
170.В чем заключается сущность и функции дайджеста?
171.Классификация сетевых адаптеров.
172.Основные характеристики сетевых адаптеров.
173.Охарактеризуйте основные различия между линейными и сетевыми адаптерами ПК.
174.Устройство и основные параметры современных сетевых кабелей.
175.Раскройте классификацию модемов.
176.Основные характеристики современных аналоговых модемов.
177.Основные характеристики современных цифровых модемов.
178.Назовите основные направления совершенствования модемов.
179.Основные типы коммутирующих устройств, их задачи и области применения.
180.Основные типы оборудования технологии Wi-Fi и их характеристики.
181.Функционирование ВС как системы «человек – машина» и показатели ее эффективности.
182.Раскройте показатели оценки целевой эффективности ВС.
183.Раскройте показатели оценки технической эффективности ВС.
184.Раскройте показатели оценки экономической эффективности ВС.
185.Охарактеризуйте основные пути повышения эффективности функционирования ВС.
186.Каковы основные организационные формы технического обслуживания сетевого оборудования?
187.Назовите особенности и преимущества централизованного обслуживания ВС.
188.Раскройте понятие «дисциплина обслуживания».
189.Охарактеризуйте основные бесприоритетные и приоритетные дисциплины обслуживания.
190.Что такое внутрисистемные и внесистемные приоритетные дисциплины обслуживания заявок?
191. Раскройте основные направления повышения эффективности аграрного производства применением вычислительных сетей.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено»
Шкала оценивания
Неполное усвоение (пороговое), хорошее
Оценочное
Отсутствие усвоения (ниже порогового)
усвоение (углубленное), отличное усвоесредство
оценка «не зачтено»
ние (продвинутое)
оценка «зачтено»
Демонстрирует частичное понимание
темы. Владеет терминологией на удовлеДемонстрирует непонимание темы. Слабо
Собеседоватворительном уровне. Отвечает на нековладеет терминологией. Не отвечает на поние
торые поставленные дополнительные воставленные дополнительные вопросы.
просы.
Теоретическое содержание материала освоТеоретическое содержание материала
Зачет
ено частично, необходимые практические
освоено частично, но пробелы не носят
навыки работы не сформированы, большин- существенного характера, необходимые
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ство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества
выполнения учебных заданий
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практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных
заданий, содержат ошибки

