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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей», 

входящей в состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится на основе 6-ти 

домашних заданий. Результаты выполнения домашних заданий представляются в виде 

докладов с презентацией для обсуждения со всеми студентами группы. 

 

Домашнее задание 1. Анализ современных архитектур параллельных вычислительных 

систем. Их сходства и различия, области применения. 

 

Домашнее задание 2. Анализ видов и моделей современных вычислительных сетей.  

 

Домашнее задание 3. Канал связи и классификация сигналов. Анализ особенностей 

кодов, применяющихся для передачи информации по каналам связи.  

 

Домашнее задание 4. Принципы мультиплексирования. Анализ кабельных линий связи.  

Домашнее задание 5. Сравнительные характеристики протоколов межсетевого 

взаимодействия IPv4 и IPv6. 

 

Домашнее задание 6. Основные характеристики протоколов SSL, IPSec, L2TP, PPTP. 

Сети VPN. 

 

Критерии оценивания ДЗ 

 Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  
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 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое студент может получить по результатам текущей 

аттестации за работу в течение семестра, равно 60-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ:  

 основные архитектуры 

параллельных 

вычислительных систем, 

мейнфреймов, GRID- и Cloud-

систем;  

 архитектуры вычислительных 

сетей и общие принципы их 

построения. 

УМЕТЬ: 

 выбирать структуру ВС и 

режим ее функционирования; 

 разрабатывать структурные и 

функциональные схемы всех 

ее составляющих. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками использования 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Лабораторны

е работы, 

Экзамен  
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общепринятых средств 

эмулирования или симулирования 

компьютерных сетей. 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

 принципы стандартизации 

вычислительных сетей; 

 технологии физического 

уровня; 

 технологии построения 

локальных вычислительных 

сетей; 

 принципы работы сетей 

TCP/IP; 

 проблемы сетевой 

безопасности. 

УМЕТЬ: 

 применять методы повышения 

производительности систем и 

увеличения ее надежности, 

устранения проблем сетевой 

безопасности; 

 выбирать необходимый набор 

и структуру компонентов 

математического обеспечения. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками использования 

стандартных программных 

средств исследования 

компьютерных сетей на базе 

протоколов семейства TCP/IP; 

 навыками использования 

общепринятых средств 

эмулирования или 

симулирования 

компьютерных сетей. 
 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Лабораторны

е работы, 

Экзамен  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится в 6 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Аттестация проходит по результатам текущего контроля и по результату, полученному 

на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Условия допуска к экзамену - сданы домашние задания. 

 



5 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные понятия параллельных вычислительных систем. Классификация 

параллельных ВС.  

2. SMP и MPP-архитектуры. PVP-архитектура. Кластерная архитектура. 

3. Архитектура мейнфреймов. Особенности и характеристики современных 

мейнфреймов. Архитектура платформ IBM eServer. 

4. Архитектура GRID и Cloud систем. Основные понятия и виды данных систем. 

5. Понятие вычислительной сети.  Общие принципы построения сетей.  

6. Стандартизация сетей. Модель OSI. Уровни модели OSI. 

7. Устройства объединения и структурирования сетей. 

8. Канал связи и классификация сигналов. Аналоговые и цифровые каналы.  

9. Самосинхронизирующиеся коды. Логическое кодирование.  

10. Мультиплексирование. Кабельные линии связи. 

11. Технология Ethernet (стандарт IEEE 802.3). 

12. Технология Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11). 

13. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в TCP/IP.  

14. Протоколы межсетевого взаимодействия IPv4 и IPv6.  

15. Базовые протоколы TCP/IP. QoS. Сетевая маршрутизация. 

16. Основные сетевые характеристики. Методы обеспечения качества обслуживания. 

17. Классификация сетевых атак. Межсетевые экраны.  

18. Протоколы SSL, IPSec, L2TP, PPTP. Сети VPN. 

 Шкала перевода оценок  

Критерии оценивания ответа на экзамене (ответ на экзамене оценивается по 40 –балльной 

шкале) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 36-40 Обучающийся: 

1. полно излагает изученный материал,  

2. дает правильное определение понятий;  

3. обнаруживает понимание материала,  

4. может обосновать свои суждения,  

5. может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

6. количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 31-35 Обучающийся: 

7. полно излагает изученный материал,  
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8. дает правильное определение понятий;  

9. обнаруживает понимание материала,  

10. может обосновать свои суждения,  

11. может привести примеры;  

12. количество ошибок не более 5. 

3 

(удовлетворитель

но) 

26-30 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворит

ельно) 

менее 25 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

 

Автор: проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

 

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


