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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.6   Компьютерные системы и сети в отрасли 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью ре-

шать задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

способы решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

способами реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания спосо-

бов решения задач профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной культуры 

с применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не-

полные знания способов 

решения задач профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной куль-

туры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Уметь решать задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной культуры 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное умение решать 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

решать задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной куль-

туры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Владеть способами ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

способов решения задач про-

фессиональной деятельности 

на основе информационной 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное приме-

нение способов решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Понятие системы.  Приметы систем. Свойства системы. 

2. Понятие информационной системы. Свойства информационной системы. 

3. Процессы в информационной системе.  

4. Принципы построения эффективных информационных систем. 

5. Этапы развития информационных систем. 

6. Результаты  внедрения информационных систем. 

7. Структурная схема системы. Сложная система. 

8. Компьютерная система (понятие, цель, аппаратные и программные элементы). 

9.  Базовый состав компьютерной системы. В каких случаях к системе добавляются 

опциональные периферийные устройства. 

10. Системное программное обеспечение. 

11. Классификация вычислительных систем Флинна. SISD (Single Instruction Single Data) 

12. Классификация вычислительных систем Флинна. SIMD (Single Instruction Multiple 

Data). 

13. Классификация вычислительных систем Флинна. MISD (Multiple Instruction Single 

Date). 

14. Классификация вычислительных систем Флинна. MIMD (Multiple Instruction Multiple 

Date). 

15. Вычислительные сети.  Классификация вычислительных сетей по территориальному 

признаку. 

16. Коммуникационная сеть и информационная сеть.  

17.  Рабочая станция. Канал связи. Физические средства связи. Логический канал.  

18. Протокол. Трафик. Метод доступа. Топология. 

19. Архитектура сетей. Виды архитектур. 

20. Архитектура терминал – главный компьютер. 

21. Одноранговая архитектура. 

22. Архитектура клиент – сервер 

23. Семиуровневая модель связи открытых систем OSI. 

24. Взаимодействие уровней модели OSI. 

25. Функции всех уровней модели OSI (кратко). 

26. Прикладной уровень модели OSI. Функции прикладного уровня. Основные протоко-

лы. 

27. Уровень представления данных модели OSI.  

28. Сеансовый уровень модели OSI. 

29. Транспортный уровень модели OSI. Протоколы. 

30. Сетевой уровень модели OSI. Функции и протоколы  сетевого уровня. 

31. Канальный уровень модели OSI. Функции и протоколы  канального уровня. 

32. Физический уровень модели OSI. Функции физического уровня. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.6 «Компьютерные системы и сети в от-

расли» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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