
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплин в ходе 

текущего и итогового контроля  

Дисциплины профессионального цикла (2 курс).  

 

Вычислительные системы и компьютерные сети 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль 

Практические работы (можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел). 

Защита происходит в устной форме: студент демонстрирует итоги выполнения работы, 

объясняет порядок выполнения, работы программы, полученные результаты, отвечает на 

1-3 теоретических вопроса из методических пособий, размещённых на сайте дисциплины 

в LMS [2].  

Письменное домашнее задание (ДЗ).  
ДЗ 1 (можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел) 

 Написать и отладить программу с использованием пакетов MASM32 и OllyDbg, 

согласно индивидуальному варианту задания из [9].  

 Написать отчет о проделанной работе согласно установленному в [9] образцу. 

 Защитить работу. 

Оценивание ДЗ 1. Работа выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или 

электронный вариант – по выбору студента) передаётся преподавателю для проверки. За 

выполнение выставляется оценка. Ошибки и неточности могут быть исправлены 

студентом с понижением оценки. Для защиты теоретического материала студент отвечает 

на вопросы преподавателя либо выполняет тест.  

 

 

ДЗ 2 ( выполняется только индивидуально) 

 Для варианта логической структуры сети, выданного преподавателем, определить 

корневой мост и корневые порты и назначенные порты у некорневых мостов, используя 

алгоритм покрывающего дерева.  

 Сформировать итоговую структуру сети. 

 Защитить работу. 

Оценивание ДЗ 2 



Работа выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или электронный 

вариант – по выбору студента) передаётся преподавателю для проверки. За выполнение 

выставляется оценка. Ошибки и неточности могут быть исправлены студентом с 

понижением оценки. Для защиты теоретического материала студент отвечает на вопросы 

преподавателя либо выполняет тест. 

Контрольная работа.  
Организуется в виде тестов в системе LMS по следующим разделам дисциплины: 

 Понятие ВС, технико-эксплуатационные характеристики ВС 

 Понятие архитектуры ВС и КС и его составляющих 

 Организация ВС на микроархитектурном уровне 

 Классификации архитектур ВС 

Итоговый контроль (Вопросы для оценки качества освоения дисциплины) 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего из двух 

вопросов по курсу лекций. Студенты, получившие накопленную оценку отлично (8-10 

баллов) по текущему контролю, освобождаются от экзамена.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов: 

 Понятие ВС 

 Предпосылки возникновения ВС 

 Технико-эксплуатационные характеристики ВС 

 Особенности измерения производительности в MIPS и FLOPS 

 История развития ЭВМ – поколения ВС 

 Классификация ВС по назначению 

 Классификация ВС по вычислительным возможностям 

 Сравнительные параметры различных классов ВС 

 Краткая характеристика класса «Супер-компьютеры» 

 Краткая характеристика класса «Мейнфреймы» 

 Краткая характеристика класса «Персональные компьютеры» 

 Краткая характеристика класса «Микро-ЭВМ» 

 Понятие «архитектура ВС» 

 Многоуровневая архитектура ВС: причины увеличения количества уровней 

 Многоуровневая архитектура ВС: краткая характеристика каждого уровня 

архитектуры ВС 

 Многоуровневая архитектура ВС: абстракция объектов и операций каждого уровня 

 Особенности архитектуры уровня 1 – цифрового логического 

 Сравнительная характеристика архитектур микросхем процессоров 

 Принципы внутренней организации ЦП на уровне 2 микроархитектуры 

 Принцип выборки команд (последовательный и с упреждением или предварительной 

выборкой) 

 Способ выполнения команд (последовательный и конвейерная обработка), примеры 

конвейеров 

 Средства избежать простоев конвейера команд 

 Принцип многофункциональной (суперскалярная) обработка и способы его 

реализации 

 Принцип многопоточности 

 Конвейер операций 

 Многофункциональный параллелизм 

 Порядок организации микроархитектуры памяти: иерархия памяти ВС 

 Принцип поиска информации в памяти ВС: адресный и ассоциативный 



 Подсистема прерываний ВС, блок прерываний, многозадачные ВС 

 Особенности архитектуры уровня 3 – системы команд 

 Принципы различных классификаций архитектур ВС 

 Классификация архитектур ВС по способу доступа к памяти 

 Классификация архитектур ВС по системе команд (набору инструкций) 

 Классификация архитектур по Флинну 

 Классификация архитектур мультипроцессоров 

 Закон Амдала и его следствие 

 Классификация мультипроцессоров по типу коммутации модулей в системе 

 Классификация мультипроцессоров по способу доступа к общей памяти 

 Достоинства и недостатки мультипроцессоров как представителей класса МИМД 

 Мультикомпьютеры или многомашинные ВС (ММВС) 

 ММР архитектура 

 Кластерный компьютер 

 Сравнительная оценка МРР и кластеров 

 Слабосвязанные архитектуры - распределённые вычисления 

  Сетевая операционная система. Функциональные компоненты. Классификация 

 сетевых приложений. 

  Топологии физических связей. Способы адресации узлов в сети. 

  Коммутация каналов. Составной канал и его свойства. 

  Коммутация пакетов. Методы продвижения пакетов. 

  Коммутация пакетов. Логическое соединение и виртуальный канал. 

  Типы компьютерных сетей. Типизация по масштабу. 

  Типы компьютерных сетей. Типизация по назначению. 

  Стандартизация сетей. Многоуровневый подход. 

  Стандартизация сетей. Модель OSI. 

  ЛВС. Ethernet. Метод доступа к среде. 

  ЛВС. Ethernet. Адресация и типы кадров. 

  ЛВC. Ethernet. Среда передачи данных. 

  ЛВС. Параметры линий связи. Методы кодирования. 

  ЛВС. Ethernet. Расчет PDV и PVV. Оборудование. 

  ЛВС. Технология Token Ring. 

  ЛВС. Технология FDDI. 

  ЛВС. Технология Fast Ethernet. 

  ЛВС. Высокоскоростной Ethernet (1/10/40/100 Gigabit). 

  Беспроводная связь. Расширение спектра и множественный доступ. 

  Беспроводная связь. Спутниковая связь. Характеристики. Спутниковый интернет. 

  Стек протоколов TCP/IP. Многоуровневая модель. 

  Стек протоколов TCP/IP. Адресация. Классы сетей. 

  Стек протоколов TCP/IP. Протокол ARP. 

  Стек протоколов TCP/IP. Система доменных имен. 

  Стек протоколов TCP/IP. Протокол IP. 

  Протоколы TCP и UDP. Порты и сокеты. 

  Протокол UDP. Формат заголовка и особенности. 

  Протокол TCP. Формат заголовка. Установка соединения. 

  Протокол TCP. Метод скользящего окна. 

  Протокол ICMP. Формат и типы сообщений. 

  Маршрутизация. Протокол RIP. 

  Маршрутизация. Протокол OSPF. 



  Технология NAT. 

  Первичные сети. Структура и архитектура. Виды технологий. 

  Первичные сети. Технология PDH. 

  Первичные сети. SONET/SDH. 

  Первичные сети. DWDM. Типовые топологии. 

  Первичные сети. Технология Frame Relay. 

  Первичные сети. Технология ATM. Ячейки. Классы трафика. Категории услуг. 

  Первичные сети. Технология MPLS. Коммутация меток. Заголовок. 

  Глобальные сети IP. HDLC и PPP. Carrier Ethernet. 

  Сетевые сервисы. Электронная почта. 

  Сетевые сервисы. Протокол FTP. 

  Безопасность компьютерных сетей. Симметричная криптосистема и криптосистема с 

 открытым ключом. 

  Безопасность компьютерных сетей. Цифровая подпись. 

 

 

Операционные системы 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика контрольных работ: 
Контрольная работа в первой части курса проводится по тематике вопросов для 

оценки качества освоения дисциплины (раздел 9.2) и служит для подготовки к устному 

зачёту или экзамену. 

 

Тематика практических занятий: 
1. Освоение базового набора команд ОС UNIX. 

2. Разработка и отладка командных процедур на командном языке shell. 

3. Отладка модельных программ управления процессами в ОС UNIX. 

4. Изучение процедуры начальной загрузки ОС UNIX. 

5. Изучение файловой системы ОС UNIX. 

6. Разработка и отладка программ работы с файловой системой. 

7. Отладка модельных программ управления процессами и памятью в ОС UNIX. 

Тематика домашних заданий: 

1. Разработка командной процедуры. 

2. Разработка программы работы с файловой системой. 

3. Разработка программы управления процессами. 

4. Разработка программы управления памятью. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 ОС как расширенная машина.  

 ОС как система управления ресурсами.  

 Эволюция ОС. 

 Классификация ОС. 

 Особенности алгоритмов управления ресурсами  

 Особенности аппаратных платформ. 

 Особенности областей использования ОС. 

 Особенности методов построения.  

 Концептуальная модель Unix. Основные свойства Unix. 



 Современные версии Unix. Архитектура ОС Unix. Архитектура ядра Unix.  

 Структура файловой системы, типы файлов, состав стандартных каталогов. 

 Назначение и свойства Интерпретатора команд. 

 Минимальный набор команд. 

 Дополнительные возможности интерпретатора команд: перенаправление ввода-

вывода. Конвейеры. Фоновые команды. Группирование команд. 

 Структура и аргументы Shell-программы.  

 Управляющие конструкции высокого уровня командного языка. 

 Понятие процесса. Состояния и свойства процессов. 

 Операции над процессами и связанные с ними понятия. Переключение контекста 

 Ядро Unix и процессы. Системные ресурсы. Системные вызовы. Виртуальное 

адресное пространство процесса. Сегменты объектного модуля.  

 Порождение процессов в ОС UNIX. Методы организации параллельных процессов.  

 Сигналы. Система прерываний процесса. Сигналы ОС Unix.  

 Неименованные программные каналы. Организация пересылки файлов через 

программный канал между родственными процессами. 

 Уровни планирования. 

 Критерии планирования и требования к алгоритмам. 

 Параметры планирования. 

 Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

 Алгоритмы планирования First-Come, First-Served (FCFS). 

 Алгоритмы планирования Round Robin (RR).  

 Алгоритм планирования Shortest-Job-First (SJF). 

 Алгоритм планирования «Гарантированное планирование». 

 Приоритетное планирование. 

 Многоуровневые очереди (Multilevel Queue). 

 Этапы начальной загрузки ОС FreeBSD. Командные файлы запуска Unix.  

 Структура канонической файловой системы UNIX. Другие типы файловых систем 

UNIX. 

 Права доступа к файлам. Флаги доступа к файлу. 

 Связывание адресов. 

 Простейшие схемы управления памятью. 

 Схема с фиксированными разделами. 

 Один процесс в памяти. 

 Оверлейная структура. 

 Свопинг. 

 Мультипрограммирование с переменными разделами. 
 Понятие виртуальной памяти. Архитектурные средства поддержки виртуальной 

памяти. 

 Страничная память. Сегментная и сегментно-страничная организации памяти. 

 Ассоциативная память. 

 Иерархия памяти. 

 Исключительные ситуации при работе с памятью. 

 Стратегии управления страничной памятью. 

 Алгоритмы замещения страниц. 

 FIFO алгоритм. Выталкивание первой пришедшей страницы. 

 Оптимальный алгоритм. 

 Выталкивание дольше всего не использовавшейся страницы. 

 LRU (The Least Recently Used) Algorithm . 



 Thrashing. Свойство локальности. Модель рабочего множества. 

 Демоны пейджинга. 

 Аппаратно-независимая модель памяти процесса. 

 Структуры данных, используемые для описания сегментной модели. 

 Отдельные аспекты функционирования менеджера памяти. 

 

 

Проектный семинар 
 
Для текущего контроля в ходе защиты отчетов о выполнении этапов 

проектастудент должен продемонстрировать: 

 знание моделей и методов проектирования ИС; 

 знание стадий жизненного цикла и типов стратегий проектирования ИС; 

 владение навыками анализа произвольной предметной области с 

использованием методов информационного и функционального 

моделирования – ER-диаграмм, IDEF0, IDEF1X, UML (ПК-4); 

 умение моделировать поведение систем произвольной предметной области 

средствами UML (диаграммы последовательности, кооперации, состояний) 

(ПК-7); 

 владение навыками проектирования и сопровождения ИС на всех этапах ее 

жизненного цикла с использованием современных инструментальных 

средств и технологий программирования (ПК-9); 

 умение разработки и ведения проектной документации для 

разрабатываемых ИС. 

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 теоретические знания методологий структурного и объектно-

ориентированного анализа и проектирования на протяжении всего 

жизненного цикла информационной системы (ИС) при реализации научно-

исследовательского проекта; 

 умение предлагать и обосновывать выбор методов и средств создания и 

сопровождения информационных систем на всех этапах жизненного цикла, 

осуществлять проектную деятельность (СК-Б4); 

 умение использовать полученные знания и практические навыки при 

решении профессиональных задач в произвольной предметной области (СК-

Б6). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. Оценка за экзамен выставляется по результатам защиты выполненного научно-

исследовательского проекта по десятибалльной шкале. 

 

 

Математический компьютерный практикум 

 
Текущий контроль состоит в приеме практических работ и домашнего задания. Каждая работа 

оценивается по 10-ти балльной шкале.  

 

Тематика заданий текущего контроля  
 

Анализировать функции. Строить графики функций.  

До построения графика функции ответить на вопросы:  



Определить область существования функции и исследовать поведение функции в граничных 

точках этой области. Найти точки разрыва функции (указать род разрыва) и промежутки 

непрерывности.  

Построить график функции и отдельно график производной.  

Убедиться в том, что графики иллюстрируют заданное поведение функции.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
 

 Выяснить симметрию графика и его периодичность.  

 Найти точки разрыва функции и промежутки непрерывности.  

 Определить нули функции и области постоянства знака.  

 Найти точки экстремума и выяснить промежутки возрастания и убывания функции.  

 Указать те или иные особенности графика.  

 Построение дискретного графика с помощью встроенной функции Plot.  

 Решить дифференциальное уравнение.  

 Решить интегральное уравнение.  

 Построить с помощью компьютерной системы Matlab график функции x^3-6x+5=0 и 

исследовать ее критические точки.  

 Разложить периодическую функцию в ряд Фурье.  

 

 


