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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине

ОП.ОЗ.Компьютерные сети

1. Общие положения
v _

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
Компьютерные сети

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

КОС разработаны на осцовании:

Программы учебной дисциплины ОП.ОЗ.Компьютерные сети.

1.2. Проверяемые результаты обучения

Код Результат освоения
(объекты оцениваются)

Основные показатели оценки 
результата

У1 Организовывать и 
конфигурировать компьютерные 
сети

-Конфигурация компьютерных сетей; 
- Организация компьютерных сетей;

У2 Строить и анализировать модели 
компьютерных сетей

-Модели компьютерных сетей;

УЗ Эффективно использовать 
аппаратные и программные 
компоненты компьютерных сетей 
при решении различных задач

-Использование программных 
компонентов компьютерных сетей;

У4 Выполнять схемы и чертежи по 
специальности с использованием 
прикладных программных средств

-Выполнение схем с использованием 
прикладных программных средств;

У5 Работать с протоколами разных 
уровней (на примере конкретного 
стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX 
и т.д.);

-Работа со стеком протокола : TCP/IP, 
IPX/SPX;

У6 Устанавливать и настраивать 
параметры протоколов;

-Установка параметров протокола; 
-Настройка параметров протокола;

У7 Проверять правильность передачи 
данных

-Проверка правильности передачи данных;

У8 Обнаруживать и устранять ошибки 
при передаче данных

-Устранение ошибок при передаче 
данных;



31 Основные понятия компьютерных 
сетей: типы, топологии, методы 
доступа к среде передачи

-Использование топологий компьютерных 
сетей;
-Работа с типами компьютерных сетей;

32 Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей; принципы 
пакетной передачи данных

-Использование технических компонентов 
компьютерных сетей;
-Работа с пакетной передачей данных;

33 Понятие сетевой модели -Работа с сетевой моделью;

34 Сетевая модель OSI и другие 
сетевые модели

- Использование сетевой модели OSI; 

-Использование сетевой модели TCP-IP

35 Протоколы: основные понятия, 
принципы ' взаимодействия, 
различия и особенности 
распространенных протоколов, 
установка протоколов в 
операционных системах

-Принципы работы протоколов; 
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов;

36 Адресация в сетях, организация 
межсетевого воздействия

-Работа с IP-адресацией;

- Использование служб серверов DHCP, 

DNS и WINS.


