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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 

Автор(ы) Лепаев Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
кафедры управления в технических системах и программирования. 

Программа одобрена на заседании кафедры управления в технических системах и 
программирования (протокол № 10 от 16.05.2020). 



3 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(Цели освоения дисциплины)

Целью освоения дисциплины «Компьютерные системы и сети»  являются: 
– формирование совокупности знаний и представлений о возможностях и

принципах функционирования компьютерных сетей; 
– приобретение знаний о возможностях организации доступа к

распределенным данным; 
Результат освоения дисциплины заключается в усвоении полученных 

знаний студентами, а также формировании у них мотивации к самообразованию 
за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
прикладные 
программные 
средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

основы работы с 
информационно-
поисковым 
системами;  
основы работы в 
локальных, 
корпоративных и 
глобальных сетях; 
способы получения 
информации с 
использованием 
аппаратно- 
программных 
комплексов;  
основные пакеты 
прикладных 
программ;  
аппаратно-
программные 
комплексы ввода, 
хранения и 
извлечения  
информации,  
технические и 
программные 
средства реализации 

использовать 
информационно-
поисковые системы 
для нахождения  
нужной 
информации; 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в своей  
профессионально 
области;  
использовать 
компьютерную 
графику при 
подготовке и 
оформлении 
конструкторской 
документации;  
оперативно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации, 
используя 
поисковые серверы 
в Интернет;  

навыками 
использования в 
профессиональной 
деятельности 
средств  
поиска и обмена 
информацией 
(Internet);  
приёмами работы с 
браузерами;  
приёмами работы с 
информационно-
поисковыми 
интернет-  
системами;  
навыками 
выполнения 
расчётов с 
использованием 
аппаратно-  
программных 
комплексов;  
методами 
получения, 
хранения, 
обработки, передачи 
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информационных 
технологий; 

использовать 
стандартные 
пакеты прикладных 
компьютерных про- 
грамм для решения 
практических 
задач.  

информации;  
навыками 
использования 
наиболее 
распространённых 
пакетов прикладных 
программ, 
необходимых для 
выполнения 
конкретных 
расчётов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компьютерные системы и сети» (1ББ16) является базовой 
профильной дисциплиной профессионального цикла и входит в образовательную 
программу подготовки бакалавра по направлению 15.03.05  «Конструкторско-
технологическое обеспечение  машиностроительных производств». 

Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий 
вычислительной техники, роли сетей и телекоммуникаций в науке и технике, 
умения применять вычислительную технику для решения практических задач, 
владения навыками работы на персональном компьютере и создания 
профессиональных программных продуктов. 

Перереквизитом данной дисциплины является дисциплина математического 
и естественнонаучного цикла: «Информатика». 

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108

часа, из них 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 Заочная 4 6 - 72 Зачет 
4 очная 18 18 - 94 Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Заочная форма обучения

Тема (раздел) 
Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Ведение: цель и задачи 
курса. Построение сетей. 
Классификация сетей.  
Техническое 
информационное и 

2 4 - 36 ОПК-3 
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программное обеспечение 
сетей. Уровни и протоколы 
Основные сведения и 
глобальной сети Интернет. 
Основы безопасности в 
сетях ЭВМ 

2 2 - 26 

Итого 4 6 - 62 
Зачет 4 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) 
Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Ведение: цель и задачи 
курса. Построение сетей. 
Классификация сетей.  
Техническое 
информационное и 
программное обеспечение 
сетей. Уровни и протоколы 

9 9 - 18 

ОПК-3 
Основные сведения и 
глобальной сети Интернет. 
Основы безопасности в 
сетях ЭВМ 

9 9 - 18 

Итого 18 18 - 36 
Зачет - 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

 Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает  использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

По дисциплине «Компьютерные системы и сети» доля занятий, проводимых 
в интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных занятий: 

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Дискуссии Программное 

обеспечение 
компьютерных сетей 

0,8 ОПК-3 

IT-методы - - - - 
Командная работа Коммуникационное 

оборудование 0,8 ОПК-3 
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Закрепление 
теоретического 
материала при 
проведении 
лабораторных 
работ с 
использованием 
учебного и 
научного 
оборудования и 
приборов, 
выполнения 
проблемно-
ориентированных, 
поисковых, 
творческих 
заданий. 

- - - 

Изучение 
теоретического 
материала на 
лекциях с 
использованием 
компьютерных 
технологий. 

Глобальная 
компьютерная сеть 

Интернет 
0,8 ОПК-3 

Самостоятельное 
изучение 
теоретического 
материала 
дисциплины с 
использованием 
Internet-ресурсов, 
информационных 
баз, методических 
разработок, 
специальной 
учебной и 
научной 
литературы. 

Основы и методы защиты 
информации 0,8 ОПК-3 

Встречи и 
экскурсии на 
ведущих 
предприятиях с 
ведущими 
специалистами и 
руководителями 
профильных 
направлений, 
проведение 

- - - - 
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мастер-классов 
экспертов и 
специалистов. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусмотрена учебным планом 
по дисциплине в объеме 62 часов (заочная форма обучения). Можно разделить на 
текущую и творческую.   

Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к 
лабораторным работам; опережающая самостоятельная работа; выполнение 
домашних заданий; изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
подготовка к экзамену. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 
работа – поиск, анализ, структурирование информации по темам, выносимым на 
самостоятельное изучение (ресурсы Интернет в том числе). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

Тематика самостоятельной работы: 
В процессе изучения дисциплины студенты должны самостоятельно овладеть 

следующими темами: 
1. Сетевая безопасность
2. Первичные сети (технология PDH, сети SDN)
Промежуточный контроль знаний – теоретических и практических –

производится в процессе защиты студентами лабораторных работ 

Индивидуальные задания: 
Задание на контрольную работу 

 Пояснительная записка содержит следующие разделы: 
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- описание;
- заключение;
- список использованных источников;
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Наименование темы самостоятельных работ 
1. Архитектура сетевой системы, модель ISO/OSI
2. Характеристика спутниковых сетей связи.
3. Характеристика беспроводных компьютерных сетей.
4. Компьютер в сети Internet
5. Сети и сетевые технологии нижних уровней
6. Модемы и сетевые карты
7. Компьютерные сети
8. Глобальная информационная сеть
9. Доступ к услугам Internet
10. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОПК-3 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знает: области применения компьютерных 
сетей, основные элементы компьютерных 
сетей 
умеет: запускать программу Internet Explorer 
владеет: приёмами работы с 
информационно-поисковыми интернет- 
системами 

зачтено зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знает: основные аппаратные, программные 
компоненты сети 
умеет: давать сравнительную 
характеристику предложенных кабелей 
владеет: навыками использования в 
профессиональной деятельности средств 
поиска и обмена информацией 

зачтено зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знает: классификацию компьютерных сетей, 
принципы разделения функций сети по 
уровням  
умеет: создавать и настраивать соединение 
удаленного доступа 
владеет: навыками работы с браузерами 
Понимает и может объяснить полученные 
знания, связанные с использованием 
алгоритмов обработки данных при решении 
задач, демонстрирует умение работать с 
оборудованием 

зачтено зачет 
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При не прохождении порогового уровня ставится «незачтено». 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература 
1. Валетов В.А. Новые технологии в приборостроении: учеб. пособие/

В.А. Валетов, С.В. Бобцова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2004. – 120 с. 
2. Валетов В.А. Влияние RP-технологий на качество изделий: статья/

В.А. Валетов, С.В. Бобцова// Инструмент и технология, №№19-20. –
2004. – С. 20-24. 

3. Валетов В.А. Изготовление пресс-форм с помощью RP-технологий:
статья/ В.А. Валетов, С.В. Бобцова// Научно-технический вестник, 
выпуск 15, СПбГУИТМО, 2004. – С. 306-308.  

4. Баннинг Гарретт, Томас Кемпбелл, Скайлар Тиббитс.
Программируемый мир. В МИРЕ НАУКИ [01] январь 2015. – С.68-
75.  

5. А.В. Дуб. Технологии на вырост. ВМН, спецвыпуск – 2015. – С. 84-
91. 

6. Дополнительная литература
1. Евсеев А.В., Камаев В.С., Коцюба Е.В., Марков М.А., Новиков М.М.,

Попов В.К., Панченко В.Я. Компьютерное биомоделирование и лазерная 
стереолитография // Сборник трудов ИПЛИТ РАН «Современные лазерно-
информационные и лазерные технологии». – М.: Интерконтакт наука, 2005. – С. 
119-130.

2. Евсеев А.В., Камаев С. В., Коцюба Е. В. и др. Изготовление физических
моделей методом стереолитографии // Автоматизация проектирования, 1999, № 2. 
URL: www.osp.ru/ap/1999/02/005.htm. 

Периодика 
Методы формообразования в компьютерном искусстве и проектные 

технологии в архитектуре // AMIT. – 2012. – № 2(19). – URL: www.marci.ru.Текст : 
электронный 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://edubook.ru/
2. www.Metallurgu.ru
3. www.Metallovedeniye.ru
4. www.MetalSpace.ru
5. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского

института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/


10 

6. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт».
9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и 
практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 

минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в
библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо
сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 
преподавателя. 

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда 
дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 
книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, что даст это на практике? 
 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_  
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU   

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/   
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/   
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/  

 
12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета, 
оснащенная 

оборудованием и 
техническими 

средствами 
обучения, состав 

которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лингвистический 
кабинет 

 (106) 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(телевизор) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Access 2007 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Blender 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Gimp 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AutoCAD 

product key - 797I1, serial number - 
563-02388902) учебная версия
(бессрочная лицензия)

GPSS World Student Version 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

PascalABC 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Revit 

product key - 829I1, serial number - 
562-96862870 учебная версия)
(бессрочная лицензия)

SQL Server 2008R2 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

StarkES 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
бессрочная лицензия 

Microsoft Visual Studio 2019 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

договор № НП-16-00283 от 
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1.12.2016 (бессрочная лицензия) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

ЭСПРИ 2016 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ 
от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и является приложением к «Рабочей программе 
дисциплины «Компьютерные системы и сети». 

Автор(ы) Архипова О.Ю.___________________ 
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность)  

Программа одобрена на заседании кафедры «Управления в технических системах и 
программирования»   (протокол № 10 от 16.05.2020 ). 



 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства (опрос, доклад, 

инд. задание, тест, зачет, экзамен) 
1.  Ведение: цель и задачи курса. 

Построение сетей. Классификация 
сетей.  
Техническое информационное и 
программное обеспечение сетей. 
Уровни и протоколы 

ОПК-3 зачет 

2.  Основные сведения и глобальной 
сети Интернет. Основы 
безопасности в сетях ЭВМ 

ОПК-3 зачет 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 
 О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
(опрос, доклад, 
индивидуальное 

задание, тест, зачет, 
экзамен) 

ОПК-3 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: основы работы с 
информационно-поисковым 
системами 
уметь: использовать 
информационно-поисковые системы 
для нахождения  нужной 
информации 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  навыками 
использования в профессиональной 
деятельности средств  поиска и 
обмена информацией (Internet); 

за
чт

ен
о 

Опрос, зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основы работы в локальных, 
корпоративных и глобальных сетях;  
способы получения информации с 
использованием аппаратно- 
программных комплексов 
уметь: использовать современные 
информационные технологии в своей  
профессионально области 
владеть навыками / опытом 
деятельности: приёмами работы с 
браузерами;  приёмами работы с 
информационно-поисковыми 

за
чт

ен
о 

Опрос, зачет 
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интернет-  системами 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные пакеты прикладных 
программ;  аппаратно-программные 
комплексы ввода, хранения и 
извлечения  информации, 
технические и программные средства 
реализации информационных  
технологий; 
уметь: использовать компьютерную 
графику при подготовке и 
оформлении конструкторской 
документации;  оперативно 
осуществлять поиск необходимой 
информации, используя поисковые 
серверы в Интернет;  использовать 
стандартные пакеты прикладных 
компьютерных программ для 
решения практических задач.  
владеть навыками / опытом 
деятельности:  навыками 
выполнения расчётов с 
использованием аппаратно- 
программных комплексов; методами 
получения, хранения, обработки, 
передачи информации; навыками 
использования наиболее 
распространённых пакетов 
прикладных программ, необходимых 
для выполнения конкретных 
расчётов. 

за
чт

ен
о 

Опрос, зачет 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) 
Код 

компетен
ции 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Вопросы 

Ведение: цель и 
задачи курса. 
Построение сетей. 
Классификация сетей.  
Техническое 
информационное и 
программное 
обеспечение сетей. 
Уровни и протоколы 

ОПК-3 пороговый Компьютерные сети.  Основные 
понятия и термины 

продвинутый Коммуникационное оборудование. 
Краткая характеристика 

высокий Назначение и краткая 
характеристика всех уровней 
модели OSI. Иерархия протоколов 
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Основные сведения и 
глобальной сети 
Интернет. Основы 
безопасности в сетях 
ЭВМ 

ОПК-3 пороговый Подключение ПК к Іnternet (к 
глобальной сети): понятие 
браузера. Знакомство с Explorer; 
поиск информации в Интернет 

продвинутый Работа электронной  почты: 
принципы работы электронной 
почты; электронные адреса 

высокий ІP- адреса: создание Іnternet - 
адреса на основе доменной 
системы; формирование URL 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Архитектура сетевой системы, модель ISO/OSI.  
2. Характеристика спутниковых сетей связи. 
3. Характеристика беспроводных компьютерных сетей. 
4. Компьютер в сети Internet.  
5. Сети и сетевые технологии нижних уровней.  
6. Модемы и сетевые карты.  
7. Компьютерные сети.  
8. Глобальная информационная сеть.  
9. Доступ к услугам Internet . 
10. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей.  
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
1. Сетевая безопасность. 
2. Первичные сети (технология PDH, сети SDN). 
3. Эволюция компьютерных сетей. 
4. Сравнительная характеристика коммутации каналов и пакетов. 
5. Методы продвижения пакетов. 
6. Источники стандартов. 
7. Сетевая безопасность.  
8. Методы защиты. 
9. Спутники.  
10.     Пользовательские технологии работы в Интернете. 
 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

1. Специализированное предприятие, которое создает 
телекомуникационную сеть, для оказания общественных услуг, владеет этой сетью 
и поддерживает ее работу, называется: 

а) корпоративная сеть  
б) оператор связи 
 



6 
 

2. IP – телефония относится к услугам: 
а) компьютерных сетей  
б) телефонии   
в) комбинированной сети     
 
3. Переадресация вызовов относится к услугам: 
а) компьютерных сетей  
б) телефонии   
в) комбинированной сети     
 
4. По степени покрытия территории, на которой предоставляются       

услуги, операторы делятся на: 
а) локальные, региональные, глобальные  
б) региональные, национальные, транснациональные 
 
5. Корпоративная сеть состоит из: 
а) сеть отделов рабочих групп,  сеть зданий и кампусов 
б) сеть отделов рабочих групп,  сеть зданий и кампусов, магистраль 
 
6. Средства защиты информации: 
а) средства компьютерной безопасности  
б) средства сетевой безопасности   
в) средства компьютерной и сетевой безопасности 
 
7. Процедура контроля доступа легальных пользователей  к ресурсам 

системы, с предоставлением каждому из них именно тех прав, которые определены 
администратором: 

а) авторизация  
б) аутентификация   
 
8. Сеть, которая оказывает услуги сотрудникам только того предприятия, 

которое владеет сетью; главным назначением является поддержание работы 
конкретного предприятия: 

а) корпоративная сеть   
б) оператор связи 
 
9. Информационные порталы относятся к услугам: 
а) компьютерных сетей  
б) телефонии   
в) комбинированной сети     
 
10. Универсальная служба сообщений  относится к услугам: 
а) компьютерных сетей  
б) телефонии   
в) комбинированной сети     
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11. Здания или помещения, в которых размещается оборудование доступа, 
способное подключать большое количество каналов связи, называется: 

а) входные и выходные порты 
б) узел сети  
в) точки присутствия     
 
12. Сети, которые используются небольшой группой сотрудников, 

работающих в одном отделе предприятия: 
а) сеть зданий 
б) сеть отделов рабочих групп 
в) сеть кампусов 
 
 
 
13. Свойства безопасной системы: 
а) шифрование, идентификация  
б) конфиденциальность, целостность, доступность   
в) аутентификация, авторизация 
 
14. Процедура доказательства пользователем, тем, что он является тем, за 

кого себя выдает: 
а) авторизация  
б) аутентификация   
 
15. Сетевые службы 
а) это совокупность программно реализованных модулей сетевой 

операционной системы или специализированных утилит, предоставляющих 
сетевым администраторам возможности эффективного управления сетью 

б) это совокупность программно реализованных модулей сетевой 
операционной системы или специализированных утилит, предоставляющих 
конечным пользователям – возможности эффективной работы с информационными 
ресурсами сети 

в) это совокупность программно реализованных модулей сетевой 
операционной системы или специализированных утилит, предоставляющих 
сетевым администраторам возможности эффективного управления сетью, а 
конечным пользователям – возможности эффективной работы с ин формационными 
ресурсами сети 

 
16. Служба терминалов  
а) обеспечивает поиск, идентификацию и управление все ми ресурсами сети 
б) предоставляет доступ пользователям клиентских абонентских систем к 

приложениям, которые могут выполняться только на сетевых серверах 
в) обеспечивают возможность сетевым администраторам объединять 

пользователей в группы по определенным признакам 
 
17. Служба репликации 
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а) обеспечивает непротиворечивость нескольких копий данных, размещенных 
в разных абонентских системах 

б) обеспечивает доступ к распределенным файловым ресурсам сети 
в) организует корректную совместную работу пользователей клиентских 

абонентских систем в сети 
 
18. Все сетевые службы реализуются 
а) на основе принципа «клиент» 
б) на основе принципа «клиент-сервер» 
в) на основе принципа «сервер» 
 
19. Почтовый клиент (MUA) 
а) выполняет приём сообщений от клиентов 
б) выполняет буферизацию сообщений, распределение поступивших 

сообщений по индивидуальным буферам (почтовым ящикам) клиентов, управляет 
объёмами памяти, выделяемой клиентам, выполняет регистрацию клиентов и 
регламентирует их права доступа к сообщениям 

в) предназначен для поддержания пользовательского интерфейса, а также для 
предоставления пользователю широкого набора услуг по подготовке электронных 
сообщений 

 
 
 
20. Вспомогательные сетевые службы: 
а) служба баз данных 
б) служба факсимильной связи 
в) служба передачи голоса 
 
21. В соответствии с рекомендациями стандарта ISO система управления 

сетью должна решать следующие группы задач: 
а) обработка ошибок и анализ производительности и надёжности 
б) управление безопасностью 
в) учет работы сети 
 
22. Состояние защищённости информационной системы, включая 

собственно информацию и поддерживающую её инфраструктуру 
а) информационная безопасность 
б) сетевая безопасность 
 
23. Доступность 
а) это гарантия сохранности данными правильных значений, которая 

обеспечивается запретом не авторизованным пользователям каким-либо образом 
изменять, модифицировать, разрушать или создавать данные 

б)  это гарантия того, что секретные данные будут доступны только тем 
пользователям, которым этот доступ разрешен 

в)  это гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получат доступ 
к данным 
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24. Конфиденциальность 
а)  это гарантия сохранности данными правильных значений, которая 

обеспечивается запретом не авторизованным пользователям каким-либо образом 
изменять, модифицировать, разрушать или создавать данные 

б)  это гарантия того, что секретные данные будут доступны только тем 
пользователям, которым этот доступ разрешен 

в)  это гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получат доступ 
к данным 

 
25. Риск 
а) любое действие, которое может быть направлено на нарушение 

информационной безопасности системы 
б) вероятностная оценка величины возможного ущерба, который может 

понести владелец информационного ресурса в результате успешно проведённой 
атаки 

в) вид мошенничества, целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей  

 
26. Методы защиты  
а) деятельность, направленная на достижение состояния защищенности 

информационной среды 
б) технические методы (сфера законодательства, морально-этические нормы, 
просветительная работа и административные меры) 
в) физические методы 
г) смягчение последствий любых случайных или злонамеренных воздействий 
 
27. Аутентификация пользователя 
а) это процедура контроля доступа легальных пользователей к ресурсам 

системы и предоставление каждому из них именно тех прав, которые ему были 
определены администратором 

б) это процедура доказательства пользователем того, что он есть тот, за кого 
себя выдаёт.  

в) это набор процедур мониторинга и учёта всех событий, представляющих 
потенциальную угрозу для безопасности системы 

 
28. Шифрование 
а) это комплекс программно-аппаратных средств, осуществляющий 

информационную защиту одной части компьютерной сети от другой путём анализа 
проходящего между ними трафика 

б) используется для профилактики и диагностики вирусного заражения 
в) это средство обеспечения конфиденциальности данных, хранящихся в 

памяти компьютера или передаваемых по проводной или беспроводной сети 
 
29. Обеспечение информационной безопасности 
а) это деятельность, направленная на достижение состояния защищенности 

(целостности, конфиденциальности и доступности) информационной среды 
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б) это деятельность, направленная на прогнозирование, предотвращение и 
смягчение последствий любых случайных или злонамеренных воздействий 

в) это деятельность, направленная на достижение состояния защищенности  
информационной среды, а также на прогнозирование, предотвращение и смягчение 
последствий любых случайных или злонамеренных воздействий 

 
30. Сетевые службы 
а) служба каталогов 
б) служба безопасности 
в) служба вызова удаленных процедур 
г) служба репликации 
д) DNS 
е) FTP, telnet, SNMP 
ж) все выше перечисленные 
 
31. Сетевая почтовая служба 
а) выполняет приём сообщений от клиентов 
б) это программа, предназначенная для поддержания пользовательского 

интерфейса 
в) предоставление пользователям сети возможности обмениваться 

электронными сообщениями 
 
32. Службы групповой политики 
а) организация выполнения одной задачи параллельно несколькими 

абонентскими системами 
б) обеспечивают возможность сетевым администраторам объединять 

пользователей в группы по определенным признакам 
в) службы, ориентированные на сетевых администраторов, решающих задачи 

конфигурирования и управления сетевыми устройствами 
 
33. Служба DNS 
а) службы, помогающие компьютерам и сетевым устройствам организовать 

свою работу 
б) службы, ориентированные на конечных пользователей 
в) службы , решающие более специфические задачи, например, задачи, 

связанные с распределенной обработкой данных 
 
34. Анализ производительности и надёжности 
а) контроль доступа к ресурсам сети (данным и оборудованию) и сохранение 

целостности данных при их хранении и передаче через сеть 
б) регистрация времени использования различных ресурсов сети и ведение 

биллинговых операций 
в) время реакции системы, пропускная способность канала связи, 

интенсивность трафика,  вероятность искажения данных 
 
35. Целостность 
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а) это гарантия того, что секретные данные будут доступны только тем 
пользователям, которым этот доступ разрешен 

б) это гарантия сохранности данными правильных значений, которая 
обеспечивается запретом не авторизованным пользователям каким-либо образом 
изменять, модифицировать, разрушать или создавать данные 

в) это гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получат доступ 
к данным 

 
36. Фишинг 
а) массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы 

(информации) или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их 
получать 

б) это тип вредоносных программ, которые устанавливаются 
злоумышленниками на компьютеры ничего не подозревающих пользователей, 
чтобы отслеживать и фиксировать все их действия 

в) вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа 
к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям 

 
37. Политика информационной безопасности 
а) предоставление каждому сотруднику предприятия того минимального 

уровня привилегий на доступ к данным, который ему необходим 
б) использование многоуровневого подхода к обеспечению безопасности 
в) технические и физические методы 
 
38. Аудит 
а) это комплекс программно-аппаратных средств, осуществляющий 

информационную защиту одной части компьютерной сети от другой путём анализа 
проходящего между ними трафика 

б) используется для профилактики и диагностики вирусного заражения 
в) это набор процедур мониторинга и учёта всех событий, представляющих 

потенциальную угрозу для безопасности системы 
 
39. Почтовый сервер(MTA,MDA) 
а) выполняет приём сообщений от клиентов 
б) распределение поступивших сообщений по индивидуальным буферам 

(почтовым ящикам) клиентов 
в) выполняет регистрацию клиентов и регламентирует их права доступа к 

сообщениям 
 
40. Файловая служба 
а) обеспечивает поиск, идентификацию и управление все ми ресурсами сети 
б) обеспечивает доступ к распределенным файловым ресурсам сети 
в) поддерживает исполнение сценариев автоматизированного 

администрирования и мониторинга сетевых ресурсов 
 
41. Все сетевые службы реализуются 
а) на основе принципа «клиент» 
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б) на основе принципа «клиент-сервер» 
в) на основе принципа «сервер» 
42. Вспомогательные сетевые службы реализуются в виде 
а) утилит, работающих в тесном взаимодействии с операционной системой 
б) системных сетевых приложений 
в) в составе сетевых операционных систем  

 
3.5 . ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Классификация сетевых абонентских систем 
2. Телекоммуникационная сеть 
3. Классификация сетей по размещению основных информационных массивов 
4. Классификация сетей по типу используемых вычислительных средств 
5. Классификация сетей по топологическому признаку 
6. Сетевые службы 
7. Классификация сетей по функциональному назначению 
8. Классификация сетей по территориальной рассредоточенности 
9. Классификация сетей по методу передачи данных 
10. Термин «топология» 
11. Сеть доступа  
12. Корпоративная сеть   
13. Оператор связи 
14. Характеристики качества транспортных услуг 
15. Средства защиты информации 
16. Авторизация  
17. Аутентификация   
18. Магистральная сеть   
19. Классификация характеристик  в соответствии с временной шкалой 
20. Свойства безопасной системы 
21. Компьютерные сети.  Основные понятия и термины 
22. Функциональный состав и структура сетей 
23. Классификация сетей ЭВМ 
24. Общие принципы построения сетей 
25. Характеристики физических каналов 
26. Коммуникационное оборудование. Краткая характеристика 
27. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (модель OSI) 
28. Назначение и краткая характеристика всех уровней модели OSI 
29. Понятие информационной безопасности Российской Федерации 
30. Основные источники угроз информационной безопасности РФ в 

информационной сфере 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
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4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК- 3 способностью использовать современные информационные технологии, прикладные 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:  
основы работы с 
информационно-
поисковым системами 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:   
основы работы с 
информационно-
поисковым системами  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
основы работы в 
локальных, 
корпоративных 
и глобальных 
сетях;  способы 
получения 
информации с 
использованием 
аппаратно- 
программных 
комплексов 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
основные пакеты 
прикладных 
программ;  
аппаратно-
программные 
комплексы 
ввода, хранения 
и извлечения  
информации, 
технические и 
программные 
средства 
реализации 
информационны
х  технологий; 

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет  
использовать 
информационно-
поисковые системы 
для нахождения  
нужной информации 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений:   
использовать 
информационно-
поисковые системы 
для нахождения  
нужной информации  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:  
использовать 
современные 
информационны
е технологии в 
своей  
профессиональн
о области 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:  
использовать 
компьютерную 
графику при 
подготовке и 
оформлении 
конструкторской 
документации;  
оперативно 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации, 
используя 
поисковые 
серверы в 
Интернет;  
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использовать 
стандартные 
пакеты 
прикладных 
компьютерных 
программ для 
решения 
практических 
задач.  

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет навыками 
использования в 
профессиональной 
деятельности средств  
поиска и обмена 
информацией 
(Internet); 
 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения  
навыками 
использования в 
профессиональной 
деятельности средств  
поиска и обмена 
информацией 
(Internet); 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет  
приёмами 
работы с 
браузерами;  
приёмами 
работы с 
информационно-
поисковыми 
интернет-  
системами 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет  
навыками 
выполнения 
расчётов с 
использованием 
аппаратно- 
программных 
комплексов; 
методами 
получения, 
хранения, 
обработки, 
передачи 
информации; 
навыками 
использования 
наиболее 
распространённ
ых пакетов 
прикладных 
программ, 
необходимых 
для выполнения 
конкретных 
расчётов. 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Компьютерные системы и сети», при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
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проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной 
оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка 
«Зачтено» или « Незачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине  
«Компьютерные системы и сети».  
 

Шкала оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Незачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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