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1.Требования и условия сдачи зачетов и экзаменов
Аттестация по дисциплине включает аттестацию реферата по выбранной 

теме и опрос по соответствующим теоретическим знаниям.
Аттестация реферата выполняется на основе устного доклада студента и 

разработанных им материалов.  Также проверяется освоение материала, пред-
ставленного  в  соответствующих теме  реферата  статьях.  Опрос предназначен 
для  определения  уровня  владения  студентом  теоретическими  знаниями,  ис-
пользуется список вопросов. 

Итоговая оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется с учетом ка-
чества реферата, уровня владения теорией и уровня регулярности работ студен-
та по учебной дисциплине (посещаемость и отчетность). При определении ито-
говой  оценки  также  учитывается  эффективность  работы  студента  во  время 
консультаций.

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы
Каждый студент получает тему реферата, связанную с конкретным прото-

колом P2P-системы и используемым в ней алгоритмом маршрутизации. Выда-
ются 1-2 статьи (англоязычные)  по теме реферата.  Студент изучает  соответ-
ствующую  тему  с  упором  на  разрабатываемые  самостоятельно  развернутые 
примеры и применение теории на практике.

Тему реферата необходимо выбрать в первые две недели семестра. Рабо-
ту над рефератом требуется вести регулярно.

Выделенное для самостоятельной работы время студент тратит на следу-
ющие виды активности.

– Чтение и разбор статей по теме реферата.
– Подготовка материалов по теме реферата.
– Подготовка к аттестации реферата.
– Освоение лекционного материала (список вопросов).
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