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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» укрупненной группы направлений подготовки
и специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры должен:
иметь практический опыт:
— проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
— установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в
соответствии с конкретной задачей;
— выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры;
— обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
— установки и обновления сетевого программного обеспечения;
— мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и
сетевых событий;
— использования специального программного обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных сетей;
— оформления технической документации;
уметь:
— проектировать локальную сеть;
— выбирать сетевые топологии;
— рассчитывать основные параметры локальной сети;
— читать техническую и проектную документацию по организации сегментов
сети;
— применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;
— планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением
узлов;
— использовать математический аппарат теории графов;
— контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативнотехнической документации;
— настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты
операционной системы для диагностики работоспособности сети;
— использовать многофункциональные приборы и программные средства
мониторинга;
— использовать программно-аппаратные средства технического контроля;
— использовать техническую литературу и информационно-справочные системы
для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования;
— настраивать сеть согласно требованиям;
— вычислять вероятностные характеристики, исследовать свойства различных
случайных процессов;
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— исследовать качество функционирования систем массового обслуживания;
— формулировать прикладные и теоретические задачи на языке графов и сетей,
осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения;
знать:
— общие принципы построения сетей;
— сетевые топологии;
— многослойную модель OSI;
— требования к компьютерным сетям;
— архитектуру протоколов;
— стандартизацию сетей;
— этапы проектирования сетевой инфраструктуры;
— требования к сетевой безопасности;
— организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей;
— вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия
теории графов;
— основные принципы, методы и результаты теории вероятностей и
математической статистики применительно к исследованию случайных
процессов и систем массового обслуживания;
— типовые методы, используемые при работе с графами, орграфами,
мультиграфами и сетями;
— постановки наиболее известных задач на графах и сетях и эффективные
алгоритмы их решения;
— алгоритмы поиска кратчайшего пути;
— основные проблемы синтеза графов атак;
— построение адекватной модели;
— системы топологического анализа защищенности компьютерной сети;
— архитектуру сканера безопасности;
— экспертные системы;
— базовые протоколы и технологии локальных сетей;
— принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
— основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети;
— стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной
системы: монтаж, тестирование;
— средства тестирования и анализа;
— программно-аппаратные средства технического контроля;
— диагностику жестких дисков;
— резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища данных;
— современные сетевые протоколы;
— оборудование для функционирования беспроводной сети.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
Наименование общих и профессиональных компетенций
ОК 1
ОК 2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
5

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4

ПК 1.5

эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь
опыт оформления проектной документации.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
всего – 552 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 444 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 299 часов,
самостоятельной работы обучающегося– 145 часов;
учебной практики – 36 часов,
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ»
2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля*

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

288

195

113

30

93

-

-

-

156

104

52

-

52

-

-

-

ОК 1-9
ПК 1.1-ПК 1.5

ОК 1-9
ПК 1.1-ПК 1.5

ОК 1-9
ПК 1.2, ПК 1.5
ОК 1-9
ПК 1.1,ПК 1.3, ПК
1.4

МДК.01.01
Организация, принципы
построения и
функционирования
компьютерных сетей
МДК.01.02
Математический
аппарат для построения
компьютерных сетей
Учебная практика

36

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

72

Всего:

552

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

36
72
299

165

30

145

-

36

72

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов и
тем
1
МДК 01.01 Организация,
принципы построения и
функционирования
компьютерных сетей
Тема 1 Общие принципы
построения сетей

Тема 2 Сетевые топологии

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем часов
лек/ практ

52
Содержание
Введение: Значение МДК.01.01 Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей. История возникновения компьютерных
сетей.
Принципы построения компьютерных сетей: локальных, региональных,
глобальных
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Изучение программ для построения проектов
локальных сетей
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания 1-3
стр.24
Содержание
Сетевые топологии: кольцо, общая шина, звезда, смешанная, древовидная.
Основные принципы и устройство работы.
Правила применения топологий. Примеры использования.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Выбор сетевой топологии
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.

3
288
143

Уровень
освоения

93

4(4)
2

2

2
10(10)
10
4(4)
4

4(8)
2

2

2
4(14)
4
4(8)
4
8

Тема 3 Модель OSI

Тема 4 Требования к
компьютерным сетям

Тема 5 Архитектура сетевых
протоколов

— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задание 4 стр.24
Содержание
Возникновение модели межсетевого взаимодействия OSI.
Уровни модели: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый,
представительский, прикладной. Оборудование, работающее по протоколам
каждого уровня.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Выбор оборудования для локальной сети по
заданной топологии
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания 6-9
стр.24
Содержание
Требования к компьютерным сетям: производительность, надежность,
безопасность, масштабируемость, совместимость.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Описание требований для локальной сети по
заданным параметрам
Самостоятельная работа
Проектирование и моделирование сетей связи. Лабораторный практикум : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева, С. В. Малахов, Ю. А. Ушаков. — СанктПетербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3298-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111917. Стр.105, практическая работа №8.
Содержание
Построение и принципы работы Ethernet, Token Ring. Кадр Ethernet.
Инкапсуляция Ethernet. Развитие Ethernet. Фильтрация кадров. Способы
пересылки кадра. Основная информация о сетевых коммутаторах.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Выбор сетевого протокола

4(12)
2
2

2

6(20)
4
4(12)
4

2(14)

2

4(24)
4
10(22)
10

2(16)
2

2

4(28)
4
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Тема 6 Сетевые стандарты

Тема 7 Этапы
проектирования сетевой
инфраструктуры

Тема 8 Обеспечение сетевой
безопасности

Тема 9 Работы по вводу в
эксплуатацию объектов и
сегментов компьютерных
сетей

Содержание
Стандартизация сетей. Основные стандартизирующие организации.
Разновидности сетевых стандартов
Практические занятия
Изучение стандартов IEEE 802.1-802.2
Содержание
Основные и дополнительные этапы проектирования сетей, примеры составления
технического задания
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Составление технического задания
Самостоятельная работа
Анализ и поиск ошибок в выданном техническом задании
Содержание
Назначение ACL-списков. Принцип работы списков контроля доступа.
Рекомендации по созданию и размещению ACL-списков. Стандартные и
расширенные ACL-списки. Поиск и устранение неполадок в работе ACLсписков.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Составление технического задания. Расчет
основных параметров локальной сети
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания 1-6
стр.68
Содержание
Содержание работ вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных
сетей
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Составление технического задания
Самостоятельная работа

2(18)
2

2

4(32)
4
2(20)
2
8(40)
8
4(26)
4
2(24)
2

2

2

4(44)
4
4(30)
4

2(26)
2

2

4(48)
4
8(38)
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Проектирование и моделирование сетей связи. Лабораторный практикум : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева, С. В. Малахов, Ю. А. Ушаков. — СанктПетербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3298-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111917. Стр.46, практическая работа №3.
Тема 10 Системы
Содержание
топологического анализа
Системы топологического анализа защиты компьютерных сетей: разновидности,
защиты компьютерных сетей требования при установке, основные задачи
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Проектирование и моделирование сетей связи. Лабораторный практикум : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева, С. В. Малахов, Ю. А. Ушаков. — СанктПетербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3298-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111917. Стр.76, практическая работа №6.
Тема 11 Сканеры
Содержание
безопасности
Сканеры безопасности: требования при установке, основные задачи
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник /
О. В. Прохорова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. —
ISBN 978-5-8114-4404-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133924 Стр.88
Тема 12 Экспертные
Содержание
системы
Экспертные системы: требования при установке, основные задачи
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа

8

2(28)
2

2

8(56)
8
8(44)
8

2(30)
2
4(60)
4
4(48)
4

2

2(32)
2
4(64)
4
6(54)

2
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Тема 13 Основные
протоколы и технологии
локальных сетей

Тема 14 Принципы
построения
высокоскоростных
локальных сетей

Проектирование и моделирование сетей связи. Лабораторный практикум : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева, С. В. Малахов, Ю. А. Ушаков. — СанктПетербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3298-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111917. Стр.150, практическая работа №12.
Содержание
Передача данных в сети. Сегментация. Единицы данных протокола (PDU).
Инкапсуляция/деинкапсуляция
Методы управления доступом к среде передачи. Конкурентный доступ
CSMA/CD и CSMA/CA. Кадр канала передачи данных. Физический адрес
(MAC). Определение. Назначение. Структура адреса.
Протокол разрешения адресов (ARP). Назначение и функции ARP. Таблицы
ARP. Проблемы ARP.
Определение. Назначение сетевого уровня. Характеристики протокола IP. Пакет
IPv4 и IPv6.
Протокол TCP. Определение. Функции. Трёхстороннее квитирование TCP.
Протокол UDP. Определение. Функции.
Протоколы веб-трафика (HTTP и HTTPS). Протоколы электронной почты
(SMTP, IMAP, POP). Служба доменных имён и протокол DNS. Протокол
DHCP. Протокол передачи файлов (FTP, FTPS, SFTP). Протокол SMB.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Схемы адресации.
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания 1-6
стр.46
Содержание
Основные принципы построения высокоскоростных локальных сетей
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Базовая настройка сетевого коммутатора.
Самостоятельная работа

6

6(38)
2

2

2

2

8(72)
8
4(58)
4

2(40)
2
4(76)
4
4(62)

2
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Тема 15 Принципы
построения беспроводных
локальных сетей

Тема 16 Элементы
структурированной
кабельной системы

Тема 17 Средства
тестирования и анализа

Тема 18 Программно-

Подготовка реферата на тему: « Принципы построения высокоскоростных
локальных сетей»
Содержание
Беспроводные сети. Определение. Классификации.
Инфракрасный порт (IrDA). Спецификация IEEE 802.15 (Bluetooth).
Спецификация IEEE 802.11 (Wi-Fi). Структура кадра 802.11. Спецификация
IEEE 802.16 (WiMAX). Мобильные сети. Безопасность беспроводных
локальных сетей.
Практические занятия
Проектирование локальной сети. Базовая настройка корпоративного
маршрутизатора.
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задание 5 стр.24
Содержание
Основные элементы структурированной кабельной системы. Построение
горизонтальной и вертикальной подсистемы.
Практические занятия
Обжим кабеля «Витая пара».
Самостоятельная работа
Анализ и поиск ошибок на заданном проекте СКС
Содержание
Программы-анализаторы сетевого трафика.
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания
«Консоль управление и журнал событий» стр.141
Содержание

4
2(42)
2

2

4(80)
4
4(66)
4

2(44)
2
2(82)
2
4(70)
4
2(46)
2
8(88)
8
4(74)
4

2(48)

2

2

2
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аппаратные средства
технического контроля

Тема 19 Методы
диагностики жестких дисков

Тема 20 Резервирование
информации

МДК 01.02.
Математический
аппарат для построения
компьютерных сетей
Тема 1 Основные понятия
теории графов

Основные программно-аппаратные средства технического контроля
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для
вузов / А. Н. Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с.
— ISBN 978-5-8114-6855-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152651. Задания 1-7
стр.139
Содержание
Основные методы диагностики жестких дисков
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И.
Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. —
256 с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107061. Стр. 75-76.
Изучить описанные программные средства.
Содержание
Методы резервирования информации. Технологии RAID. Программы для
архивирования и восстановления.
Практические занятия
Использование программно-аппаратных средств технического контроля
Самостоятельная работа
Описать различия между RAID 1,2,5
Курсовая работа

2
7(95)
7
6(80)
6

2(50)
2
10(105)
10
10(90)
10

2

2(52)
2

2

8(113)
8
3(93)
3
30(143)
156
52
52
52

Содержание
6(6)
1 Введение: Значение МДК.01.02 Математический аппарат для построения 2
компьютерных сетей в профессиональной деятельности. Модельное

2
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представление компьютерной сети как объекта синтеза и анализа. Общее понятие
о задачах синтеза и анализа компьютерных сетей. Понятие неориентированного
(ориентированного) графа. Псевдограф, мультиграф. Инцидентность. Смежные
вершины и ребра. Степень вершины. Полустепень исхода (захода). Сумма
степеней всех вершин графа. Подграф, остовной подграф. Изоморфизм.
2 Маршрут (путь). Длина маршрута (пути). Замкнутый маршрут (путь). Цепь,
простая цепь. Цикл (контур), простой цикл (простой контур). Нагруженные
графы(орграфы). Длина пути нагруженного орграфа(графа). Полные графы.
Регулярные графы. Полностью несвязные графы. Двудольные графы. Плоские
графы. Планарные графы
3 Операция удаления ребра. Операция удаления вершины. Операция добавления
ребра. Операция отождествления (слияния) вершин. Операция раздвоения
(расщепления) вершины. Операция объединения графов. Операция дополнения
графа. Матрица смежности ориентированного и неориентированного графа и их
свойства. Матрица инцидентности ориентированного и неориентированного
графа и их свойства.
Практические занятия
1. Использование математического аппарата теории графов
Самостоятельная работа
1. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.4452 задачи 2.1-2.10
2. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.4452 задачи 2.11-2.20
Тема 2 Типовые методы,
Содержание
используемые при работе с 1 Связные вершины. Связный граф. Компонент связности. Сильно связный,
графами, орграфами,
односторонне связный орграф. Матрица достижимости. Матрица связности.
мультиграфами и сетями
Матрица сильной связности. Алгоритм определения числа компонент сильной
связности орграфа и матриц смежности этих компонент.
2 Эйлеровы циклы и эйлеровы цепи. Критерий эйлеровости графа. Алгоритм

2

2

6(6)
6(6)
3

3

6(12)
2

2

2
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Тема 3 Алгоритмы поиска
кратчайшего пут

построения эйлерова цикла в эйлеровом графе. Ориентированные эйлеровы
графы. Планарный (плоский) граф. Формула эйлера и следствия из нее. Критеий
планарности графа.
3 Мосты и их свойства. Граф-дерево. Лес. Теорема о свойствах деревьев. 2
Ориентированные, упорядоченные, бинарные деревья. Обход графа по глубине и
ширине. Остовные деревья графа. Минимальные остовные деревья. Алгоритм
Краскала построения минимального остовного дерева. Алгоритм ДейкстрыПрима построения минимального остовного дерева.
Практические занятия
6(12)
2. Использование математического аппарата теории графов
Самостоятельная работа
8(14)
1. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
3
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.5356 задачи 2.21-2.41
2. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
3
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.7378 задачи 2.104-2.132
3. Подготовка сообщения по теме «Основные цикломатические характеристики
2
графа»
Содержание
6(18)
1 Поиск минимального пути: Определение минимального пути графа
(нагруженного графа). Свойства минимальных путей. Алгоритм фронта волны.
Задача о кратчайшем пути и алгоритм Дейкстры ее решения. Алгоритм фронта
волны.
2 Алгоритм Беллмана решения задачи о кратчайшем пути.
3 Алгоритм Флойда отыскания кратчайших путей между всеми парами вершин
графа
Практические занятия
3. Применение алгоритмов поиска кратчайшего пути
10(22)
Самостоятельная работа
9(23)

2
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Тема 4
Постановки
наиболее известных задач
на графах и сетях и
эффективные алгоритмы
их решения

1. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.5760 задачи 2.42-2.52
2. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.6267 задачи 2.53-2.80
3. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.6873 задачи 2.81-2.103
Содержание
1 Задача Комивояжера Гамильтоновы цепи и циклы, гамильтоновы графы,
полугамильтоновы графы, задача комивояжера, метод ветвей и границ решения
задачи комивояжера.
2 Задача о максимальном потоке Транспортная сеть. Пропускная способность.
Допустимый поток. Полный поток. Алгоритм построения полного потока в
транспортной сети. Граф приращений Разрез транспортной сети. Пропускная
способность разреза. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм построения
максимального потока в транспортной сети
2 Задачи размещения поиск центров и медиан в графе
Практические занятия
4. Формулировка задач на языке графов и сетей, подбор эффективных алгоритмов
для их решения
5. Планирование структуры сети с помощью графа с оптимальным расположением
узлов
Самостоятельная работа
1.Канцедал, С. А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0719-1. - Текст : электронный. - URL:

3

3

3

6(24)
2

2

2

2
12(34)
8
4
11(34)
3
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https://znanium.com/catalog/product/978416 (дата обращения: 24.12.2020), с.214 задачи
61-68
2.Канцедал, С. А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0719-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/978416 (дата обращения: 24.12.2020), с.216 задачи
87, 88
3. Подготовка сообщения «Комбинированные задачи на поиск инвариантов при
операциях на графах»
4. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), с.9097 задачи 2.195-2.204
Тема
5
Основные Содержание
проблемы синтеза графов Системы анализа защищенности компьютерных систем, использующие графы атак,
атак,
построение топологический анализ защищенности, сканеры безопасности, графы атак,
адекватной модели
экспертные системы, конечно-автоматные модели, моделирование атак.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения « Системы топологического анализа защищенности»
Тема 6 Основные
Содержание
принципы, методы и
1 Виды случайных величин. Дискретная случайная величина
результаты теории
Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон
вероятностей и
распределения
вероятностей
ДСВ.
Биноминальное
распределение.
математической
Распределение Пуассона. Простейший поток событий.
статистики применительно 2 Числовые характеристики ДСВ
к исследованию
Числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание ДСВ. Свойства
случайных процессов
математического ожидания. Отклонение случайной величины от ее
математического ожидания. Дисперсия ДСВ, формула для вычисления. Свойства
дисперсии. Среднее квадратическое отклонение.
3 Закон больших чисел
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Сущность теоремы Чебышева.
Значение теоремы Чебышева для практики. Теорема Бернулли.
4 Функция распределения вероятностей случайной величины

3

2
3

2(26)
2

2(36)
12(38)
2

2

2

2
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Определение функции распределения. Свойства функции распределения.
Плотность распределения. Свойства плотности распределения. Числовые
характеристики НСВ.
5 Законы распределения
2
Нормальное распределение. Нормальная кривая. Влияние параметров
нормального распределения на форму нормальной кривой. Вероятность
попадания в заданный интервал. Правило трех сигм. Понятие о теореме
Ляпунова. Формулировка центральной предельной теоремы. Асимметрия и
эксцесс. Определение показательного распределения. Вероятность попадания в
интервал. Числовые характеристики. Функция надежности. Показательный закон
надежности, характеристическое свойство.
6 Понятие о системе двух случайных величин
2
Понятие о системе нескольких случайных величин. Закон распределения
вероятностей дискретной двумерной случайной величины. Функция
распределения двумерной случайной величины и ее свойства. Двумерная
плотность вероятности.
Практические занятия
7. Вычисление вероятностных характеристик
Самостоятельная работа
1. Решение задач: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика
: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.199-200 задачи 5.15.10
2. Решение задач: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика
: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.200-201 задачи 5.115.20
Тема 7 Вероятностные и
стохастические процессы

Содержание
Случайный процесс. Марковский процесс с дискретным временем.
Понятие случайного процесса, вероятностные и стохастические процессы.
Марковский случайный процесс. Марковский процесс с дискретным временем.

8(42)
6(42)
3

2(40)

3

2
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Тема 8 Элементы теории
массового обслуживания

Тема 9 Основные
соотношения теории
очередей

Марковский процесс с непрерывным временем. Процесс гибели и размножения.
Практические занятия
2(44)
8. Исследование свойств различных случайных процессов
Самостоятельная работа
3(45)
Решение задач: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.1-6.21
Содержание
2(42)
Предмет теории СМО. Задачи теории СМО. Каналы обслуживания. Требования.
Структура обслуживающей системы. Основные элементы СМО. Классификация по
числу каналов, по времени пребывания заявки в очереди, по дисциплине
обслуживания.
Показатели эффективности использования СМО. Показатели
качества обслуживания заявок. Простейший поток требований и его свойства
Самостоятельная работа
Трухин, М. П. Моделирование сигналов и систем. Система массового обслуживания
3(48)
: учебное пособие / М. П. Трухин ; под научной редакцией С. В. Поршнева. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3922-5. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/125738 (дата обращения: 24.12.2020), с.65-66 вопросы и
упражнения 1-26
Содержание
2(52)
1 Одноканальная СМО с отказами. Одноканальная СМО с ожиданием и
2
неограниченной очередью. Одноканальная СМО с ожиданием и ограничением на
длину очереди.
2 Многоканальная СМО с отказами. Многоканальная СМО с ожиданием и 2(32)
ограничением на длину очереди. Многоканальная СМО с ожиданием и
неограниченной очередью. Сервер ТСР соединения как СМО.
Практические занятия
9. Исследование качества функционирования систем массового обслуживания
8(52)
Самостоятельная работа
4(52)
1. Трухин, М. П. Моделирование сигналов и систем. Система массового
2
обслуживания : учебное пособие / М. П. Трухин ; под научной редакцией С. В.
Поршнева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3922-5. —

2
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/125738 (дата обращения: 24.12.2020), с.95-96 вопросы и
упражнения 1-26
2. Трухин, М. П. Моделирование сигналов и систем. Система массового
обслуживания : учебное пособие / М. П. Трухин ; под научной редакцией С. В.
Поршнева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3922-5. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/125738 (дата обращения: 24.12.2020), с.95-96 вопросы и
упражнения 1-21
Учебная практика
Виды работ:
— Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
внутренним трудовым распорядком. Осуществление анализа и выбора технологии, инструментальных
средств для разработки проекта сети.
— Сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей. Осуществление анализа и выбора средств вычислительной техники для разработки
проекта сети.
— Разработка схемы размещения локальной сети предприятия, с учетом выбранных средств разработки и
вычислительной техники.
— Оформление технического задания на проектирование сети с указанием стоимости СКС, спецификации
используемого оборудования, эскизного проекта размещения.
— Оформление документов по практике: путевки студента- практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
внутренним трудовым распорядком организации.
2. Выполнить проектирование кабельной структуры компьютерной сети:
- Провести анализ существующих сетевых протоколов и сетевого оборудования
- Осуществить выбора сетевых протоколов и сетевого оборудования для разработки проекта сети организации.
- Разработать логическую схему локальной сети предприятия, с учетом выбранных сетевых протоколов и
сетевого оборудования.
- Установить и настроить сетевые протоколы и сетевое оборудование на разработанной логической схеме.
3. Обеспечить защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств
- Провести анализ существующих средств резервирования информации.

2
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- Осуществить выбор средств резервирования информации для сети организации
- Построить VPN-туннеля между двумя точками на логической схеме организации.
- Провести анализ и выбор сетевого программного обеспечения для сети организации, программных средств
мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых событий для сети
организации
4. Принять участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного
уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии
5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
Всего

6
6
6

6
12
552
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплина
рного курса,
практики

Наименование кабинета, лаборатории

Перечень аудиторий:
лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Компьютеры ACER VX2660G
Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
МДК.01.01Организа IZArc (свободно распространяемая),
ция, принципы
Lazarus (свободно распространяемая),
построения и
Maxima (свободно распространяемая),
функционирования Microsoft SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),
компьютерных
MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая),
сетей
VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),
Компас 3D v13
Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.

МДК.01.02
Математический
аппарат для
построения
компьютерных
сетей

Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Перечень аудиторий:
кабинет математических принципов построения компьютерных сетей.
помещение для проведения занятий лекционного типа занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточных
аттестаций.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя

Доска меловая
Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Перечень аудиторий:
лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Маркерная доска
Лабораторный стенд-тренажер по телекоммуникационным линиям связи
"Волоконно-оптическая линия связи"
Компьютеры Intel Core2 Quard
Осциллограф GwInstek GOS-620FG.
Генератор высокочастотный GwInstek GRG-4508;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
Учебная практика
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
по ПМ.01 Участие в
MozillaFirefox (свободно распространяемая),1С:Предприятие 8. Комплект для
проектировании
обучения в высших и средних УЗ технологического профиля Регистрационный
сетевой
номер 10399005,
инфраструктуры
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
7zip (свободно распространяемая),
FreeMat (свободнораспространяемая),
Lazarus(свободнораспространяемая),
Maxima (свободно распространяемая),
SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),
VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемая),
Opera (свободно распространяемая),
SiemensPLMTecnomatix
Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013.
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
1. ПАО «КАМАЗ» ", договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
3. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009.
4. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
5. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010;
6. ПАО «Таттелеком» » договор № 234 от 04.07.2018;
7. ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод "МАГНОЛИЯ"»
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договор № 182/09-01от 09.07.2009.
Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010;
ПАО «Таттелеком» » договор № 234 от 04.07.2018;
ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод "МАГНОЛИЯ"»
договор № 182/09-01от 09.07.2009.
ПАО «КАМАЗ» ", договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009
Производственная
практика (по
профилю
специальности) по
ПМ.01 Участие в
проектировании
сетевой
инфраструктуры

Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература,
интернет-ресурсы)
Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в
наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и
издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной,учебной литературе и научным
периодическим изданиям.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники:
1. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев, А.Н.
Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование).
ISBN
978-5-906818-72-0.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1094740 (дата обращения: 24.12.2020), – Текст : электронный.
2. Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1.
– Текст : непосредственный (90 экз.)
3. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф.
Ф. Пащенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-81140918-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107061.
4. Сергеев, А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие для вузов / А. Н.
Сергеев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-6855-3.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152651.
5. Проектирование и моделирование сетей связи. Лабораторный практикум : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева, С. В. Малахов, Ю. А. Ушаков. — Санкт-Петербург : Лань,
2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3298-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111917.
Дополнительные источники:
1. Канцедал, С. А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-8199-0719-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978416 (дата
обращения: 24.12.2020), – Текст : электронный.
2. Трухин, М. П. Моделирование сигналов и систем. Система массового обслуживания :
учебное пособие / М. П. Трухин ; под научной редакцией С. В. Поршнева. — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3922-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125738 (дата обращения: 24.12.2020) —
Текст : электронный.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по
профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия по МДК.01.01 проводятся в студии
проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики, по МДК.01.02 в кабинете
математических принципов построения компьютерных сетей образовательного учреждения
преподавателями данных курсов.
Организация учебной и производственной практики по профессиональному модулю
является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ СПО.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на
профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных
организациях (предприятиях).
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.

3.

Шифр
компете
нции

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования
компетенции для данной
междисциплинарного курса
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Оценочные средства

Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

Уметь обосновать выбор своей
будущей профессии, ее преимущества и
значимость на современном рынке
труда России.
Знать
значение
МДК.01.01
Организация, принципы построения и
функционирования
компьютерных
сетей
в
профессиональной
деятельности; значение МДК.01.02
Математический
аппарат
для
построения компьютерных сетей в
профессиональной деятельности.

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Уметь
проводить
самоанализ
выполнения практических заданий,
оценивать их эффективность и качество
Знать общие принципы построения
сетей; сетевые топологии; требования к
компьютерным сетям; типовые методы,
используемые при работе с графами,
орграфами, мультиграфами и сетями.

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

ОК 1

ОК 2
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Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

Уметь проектировать локальную
сеть; выбирать сетевые топологии;
читать техническую и проектную
документацию
по
организации
сегментов
сети;
формулировать
прикладные и теоретические задачи на
языке графов и сетей, осуществлять
подбор эффективных алгоритмов для их
решения
Знать
сетевые
топологии;

стандарты кабелей, основные виды
коммуникационных
устройств,
термины, понятия, стандарты и
типовые
элементы
структурированной
кабельной
системы: монтаж, тестирование;

ОК 3

постановки наиболее известных задач
на графах и сетях и эффективные
алгоритмы их решения

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Уметь использовать техническую
литературу
и
информационносправочные системы для замены
(поиска
аналогов)
устаревшего
оборудования;
осуществлять
самостоятельный поиск информации из
различных источников (в том числе –
профессиональных изданий, Интернета
и т.д.), необходимой для решения задач
Знать типы и виды источников
информации
в
профессиональной
области

ОК 4
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Уметь использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения при
решении задач профессиональной
деятельности
Знать требования к компьютерным
сетям; этапы проектирования сетевой
инфраструктуры, построение
адекватной модели;
алгоритмы поиска кратчайшего пути.

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Уметь читать техническую и проектную
документацию
по
организации
сегментов сети; настраивать сеть
согласно требованиям; исследовать
качество функционирования систем
массового обслуживания.
Знать оборудование для
функционирования беспроводной сети;
элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей.

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

ОК 5

ОК 6
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Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных) за
результат выполнения
заданий

Иметь практический опыт: выбора
технологии, инструментальных средств
при организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации
сегментов
сети;
исследовать
качество
функционирования систем массового
обслуживания.
Знать элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Иметь
практический
опыт:
проектирования архитектуры локальной
сети в соответствии с поставленной
задачей.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации
сегментов
сети;
формулировать
прикладные
и
теоретические задачи на языке графов и
сетей,
осуществлять
подбор
эффективных алгоритмов для их
решения.
Знать архитектуру протоколов;
основные понятия теории графов

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной

Иметь практический опыт: установки и
настройки сетевых протоколов и
сетевого оборудование в соответствии с
конкретной задачей.

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-100)

деятельности.

Уметь выбирать сетевые топологии;
вычислять вероятностные
характеристики и исследовать свойства
различных случайных
процессов;исследовать качество
функционирования систем массового
обслуживания; использовать
математический аппарат теории графов.
Знать этапы проектирования сетевой
инфраструктуры;
вероятностные
и
стохастические процессы, элементы
теории
массового
обслуживания,
основные
соотношения
теории
очередей, основные понятия теории
графов.
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МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

ПК 1.1

Выполнять
Иметь
практический
опыт:
проектирование
проектирования архитектуры локальной
кабельной структуры сети в соответствии с поставленной
компьютерной сети.
задачей; использования специального
программного
обеспечения
для
моделирования,
проектирования
и
тестирования компьютерных сетей.
Уметь проектировать локальную
сеть; выбирать сетевые топологии;
применять
алгоритмы
поиска
кратчайшего
пути;
планировать
структуру сети с помощью графа с
оптимальным расположением узлов;
формулировать
прикладные
и
теоретические задачи на языке графов и
сетей,
осуществлять
подбор
эффективных алгоритмов для их
решения.
Знать
общие
принципы
построения
сетей;
сетевые
топологии;требования к компьютерным
сетям;этапы проектирования сетевой
инфраструктуры;принципы построения
высокоскоростных
локальных
сетей;основы
проектирования
локальных
сетей,
беспроводные
локальные
сети;стандартизацию
сетей;основные понятия теории графов;
алгоритмы поиска кратчайшего пути;
постановки наиболее известных задач
на графах и сетях и эффективные
алгоритмы их решения;
построение
адекватной
модели;
типовые методы, используемые при
работе
с
графами,
орграфами,
мультиграфами и сетями.
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-10, вопросы
теста 1-20)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 6,9, 10-17,
вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Экзамен
квалификационный
(выполнение
комплексного
профессионального
задания)

Осуществлять
выбор
технологии,
инструментальных
средств
и
средств
вычислительной
техники
при
организации процесса
разработки
и
исследования объектов
профессиональной
деятельности

ПК 1.2

Иметь практический опыт выбора
технологии, инструментальных средств
при организации процесса исследования
объектов
сетевой
инфраструктуры;установки и настройки
сетевых
протоколов
и
сетевого
оборудование
в
соответствии
с
конкретной задачей.
Уметь
рассчитывать основные
параметры локальной сети; настраивать
протокол TCP/IP и использовать
встроенные утилиты операционной
системы
для
диагностики
работоспособности
сети;вычислять
вероятностные
характеристики,
исследовать
свойства
различных
случайных процессов;
Знать
базовые
протоколы
и
технологии
локальных
сетей;
архитектуру протоколов;современные
сетевые протоколы; многослойную
модель OSI; организацию работ по
вводу в эксплуатацию объектов и
сегментов
компьютерных
сетей;программно-аппаратные средства
технического
контроляоборудование
для функционирования беспроводной
сети;вероятностные и стохастические
процессы; основные принципы, методы
и результаты теории вероятностей и
математической
статистики
применительно
к
исследованию
случайных процессов.
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №11-14, вопросы
теста 21-40)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 18-29, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Экзамен
квалификационный
(выполнение
комплексного
профессионального
задания)

Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием
программноаппаратных средств.

ПК 1.3

Иметь
практический
опыт:
обеспечения
целостности
резервирования
информации,
использования VPN; установки и
обновления сетевого программного
обеспечения;использовать программноаппаратные средства технического
контроля.
Уметь настраивать сеть согласно
требованиям;
использовать
математический аппарат теории графов.
Знать
требования к сетевой
безопасности; архитектуру сканера
безопасности;системы топологического
анализа защищенности компьютерной
сети;
резервное
копирование
информации,
RAID
технологии,
хранилища
данных;диагностику
жестких дисков;основные проблемы
синтеза графов атак.
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №15-17, вопросы
теста 41-60
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-5, 7, 8)
вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Экзамен
квалификационный
(выполнение
комплексного
профессионального
задания)

Принимать участие в
приемо-сдаточных
испытаниях
компьютерных сетей и
сетевого оборудования
различного уровня и в
оценке качества и
экономической
эффективности сетевой
топологии

ПК 1.4

Иметь
практический
опыт:
мониторинга
производительности
сервера и протоколирования системных
и сетевых событий.
Уметь
использовать
многофункциональные
приборы
и
программные
средства
мониторинга;использовать техническую
литературу
и
информационносправочные системы для замены
(поиска
аналогов)
устаревшего
оборудования;исследовать
качество
функционирования систем массового
обслуживания.
Знать организацию работ по вводу в
эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей;
принципы
построения
высокоскоростных
локальных сетей;стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных
устройств, термины, понятия, средства
тестирования и анализа;
элементы
теории
массового
обслуживания,
основные
соотношения
теории
очередей; основные принципы, методы
и результаты теории вероятностей и
математической
статистики
применительно к исследованию систем
массового обслуживания.
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №18-22, вопросы
теста 61-80)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 30-42, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Экзамен
квалификационный
(выполнение
комплексного
профессионального
задания)

Выполнять требования
нормативнотехнической
документации, иметь
опыт оформления
проектной
документации.

ПК 1.5

Иметь
практический
опыт:
оформления
технической
документации.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации
сегментов
сети;
контролировать
соответствие
разрабатываемого проекта нормативнотехнической документации.
Знать
основы проектирования
локальных
сетей,
беспроводные
локальные сети; стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных
устройств,
термины,
понятия,
стандарты
и
типовые
элементы
структурированной кабельной системы:
монтаж, тестирование; типовые методы,
используемые при работе с графами,
орграфами, мультиграфами и сетями.
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МДК 01.01 – экзамен
(билет №23-25, вопросы
теста 81-100)
МДК 01.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 43- 45) вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Экзамен
квалификационный
(выполнение
комплексного
профессионального
задания)
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
МДК 01.01«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»
(наименование дисциплины)

Шифр
компете
нции

ОК 1

ОК 2

Расшифровка
компетенции
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Уметь
проводить
самоанализ МДК 01.01 – экзамен (билет
выполнения практических заданий, №1-25, вопросы теста 1-100)
оценивать их эффективность и качество
Знать общие принципы построения
сетей; сетевые топологии; требования к
компьютерным сетям; типовые методы,
используемые при работе с сетями.

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

Уметь проектировать локальную МДК 01.01 – экзамен (билет
сеть; выбирать сетевые топологии; №1-25, вопросы теста 1-100)
читать техническую и проектную
документацию
по
организации
сегментов сети.
Знать
сетевые
топологии;

ОК 3

ОК 4

Показатель формирования
компетенции для данной
Оценочные средства
междисциплинарного курса
Уметь обосновать выбор своей МДК 01.01 – экзамен (билет
будущей профессии, ее преимущества и №1-25, вопросы теста 1-100)
значимость на современном рынке
труда России.
Знать
значение
МДК.01.01
Организация, принципы построения и
функционирования
компьютерных
сетей
в
профессиональной
деятельности.

стандарты
кабелей,
основные
виды
коммуникационных устройств, термины,
понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы:
монтаж, тестирование.

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Уметь использовать техническую МДК 01.01 – экзамен (билет
литературу
и
информационно- №1-25, вопросы теста 1-100)
справочные системы для замены
(поиска
аналогов)
устаревшего
оборудования;
осуществлять
самостоятельный поиск информации из
различных источников (в том числе –
профессиональных изданий, Интернета
и т.д.), необходимой для решения задач
Знать типы и виды источников
информации
в
профессиональной
области
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ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Уметь использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения при
решении задач профессиональной
деятельности
Знать требования к компьютерным
сетям; этапы проектирования сетевой
инфраструктуры.

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Уметь читать техническую и проектную МДК 01.01 – экзамен (билет
документацию
по
организации №1-25, вопросы теста 1-100)
сегментов сети; настраивать сеть
согласно требованиям.
Знать требования для
функционирования сети.

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных) за
результат выполнения
заданий

Иметь практический опыт: выбора МДК 01.01 – экзамен (билет
технологии, инструментальных средств №1-25, вопросы теста 1-100)
при организации процесса исследования
объектов сетевой инфраструктуры.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации сегментов сети.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Иметь
практический
опыт: МДК 01.01 – экзамен (билет
проектирования архитектуры локальной №1-25, вопросы теста 1-100)
сети в соответствии с поставленной
задачей.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации сегментов сети.
Знать архитектуру протоколов.

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Иметь практический опыт: установки и МДК 01.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-100)
настройки сетевых протоколов и
сетевого оборудование в соответствии с
конкретной задачей.
Уметь выбирать сетевые топологии.
Знать этапы проектирования сетевой
инфраструктуры.
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МДК 01.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-100)

ПК 1.1

Выполнять
Иметь
практический
опыт: МДК 01.01 – экзамен (билет
проектирование
проектирования архитектуры локальной №1-10, вопросы теста 1-20)
кабельной структуры сети в соответствии с поставленной
компьютерной сети.
задачей; использования специального
программного
обеспечения
для
моделирования,
проектирования
и
тестирования компьютерных сетей.
Уметь проектировать локальную
сеть; выбирать сетевые топологии;
применять
алгоритмы
поиска
кратчайшего
пути;
планировать
структуру сети с помощью графа с
оптимальным расположением узлов.
Знать
общие
принципы
построения
сетей;
сетевые
топологии;требования к компьютерным
сетям;этапы проектирования сетевой
инфраструктуры;принципы построения
высокоскоростных
локальных
сетей;основы
проектирования
локальных
сетей,
беспроводные
локальные сети;стандартизацию сетей.
Осуществлять
выбор
технологии,
инструментальных
средств
и
средств
вычислительной
техники
при
организации процесса
разработки
и
исследования объектов
профессиональной
деятельности

ПК 1.2

Иметь практический опыт выбора МДК 01.01 – экзамен (билет
технологии, инструментальных средств №11-14, вопросы теста 21при организации процесса исследования 40)
объектов
сетевой
инфраструктуры;установки и настройки
сетевых
протоколов
и
сетевого
оборудование
в
соответствии
с
конкретной задачей.
Уметь
рассчитывать основные
параметры локальной сети; настраивать
протокол TCP/IP и использовать
встроенные утилиты операционной
системы
для
диагностики
работоспособности сети.
Знать
базовые
протоколы
и
технологии
локальных
сетей;
архитектуру протоколов;современные
сетевые протоколы; многослойную
модель OSI; организацию работ по
вводу в эксплуатацию объектов и
сегментов
компьютерных
сетей;программно-аппаратные средства
технического контроля оборудование
для функционирования беспроводной
сети;
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Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием
программноаппаратных средств.

ПК 1.3

Принимать участие в
приемо-сдаточных
испытаниях
компьютерных сетей и
сетевого оборудования
различного уровня и в
оценке качества и
экономической
эффективности сетевой
топологии
ПК 1.4

Выполнять требования
нормативнотехнической
документации, иметь
опыт оформления
проектной
документации.
ПК 1.5

Иметь
практический
опыт:
обеспечения
целостности
резервирования
информации,
использования VPN; установки и
обновления сетевого программного
обеспечения; использовать программноаппаратные средства технического
контроля.
Уметь настраивать сеть согласно
требованиям.
Знать
требования к сетевой
безопасности; архитектуру сканера
безопасности; системы топологического
анализа защищенности компьютерной
сети;
резервное
копирование
информации,
RAID
технологии,
хранилища
данных;
диагностику
жестких дисков.
Иметь
практический
опыт:
мониторинга
производительности
сервера и протоколирования системных
и сетевых событий.
Уметь
использовать
многофункциональные
приборы
и
программные
средства
мониторинга;использовать техническую
литературу
и
информационносправочные системы для замены
(поиска
аналогов)
устаревшего
оборудования.
Знать организацию работ по вводу в
эксплуатацию объектов и сегментов
компьютерных сетей;
принципы
построения
высокоскоростных
локальных сетей;стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных
устройств, термины, понятия, средства
тестирования и анализа.
Иметь
практический
опыт:
оформления
технической
документации.
Уметь
читать техническую и
проектную
документацию
по
организации
сегментов
сети;
контролировать
соответствие
разрабатываемого проекта нормативнотехнической документации.
Знать
основы проектирования
локальных
сетей,
беспроводные
локальные сети; стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных
устройств,
термины,
понятия,
стандарты
и
типовые
элементы
структурированной кабельной системы:
монтаж, тестирование.
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МДК 01.01 – экзамен (билет
№15-17, вопросы теста 41-60

МДК 01.01 – экзамен (билет
№18-22, вопросы теста61-80)

МДК 01.01 – экзамен (билет
№23-25, вопросы теста81100)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Фонд тестовых заданий
по МДК 01.01«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»
(наименование дисциплины)

Тест к экзамену
Тест состоит из 100 вопросов. Время выполнения 90 минут.
Итоговый экзаменационный тест по предмету "Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей"
1.В сети Ethernet 10 Мб/с время передачи кадра минимальной длины равно
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
44,8 мкс
32,5 мкс
57,5 мкс
112,8 мкс
2.Укажите типы многомодовых оптических кабелей
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
1000Base-SX
1000Base-LX
1000Base-СX
3.Какие существуют типы мостов?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Локальный мост (local bridge)
Мост-транслятор (translation bridge)
Сетевой мост (net bridge)
Удаленный мост (remote bridge)
4.Укажите верные характеристики коммутаторов
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Скорость фильтрации кадров
Скорость продвижения кадров
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Качество усиления кадра
Пропускная способность
Задержка передачи кадра
5.Укажите алгоритмы простой маршрутизации
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Случайная маршрутизация
Адаптивная маршрутизация
Лавинная маршрутизация
Маршрутизация по предыдущему опыту
6.Основным протоколом сетевого уровня в стеке TCP/IP является протокол:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
ICMP (Internet Control Message Protocol)
IP (Internet Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
7.Основа стека протоколов IPX/SPX:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Протокол IPX (Internetwork Packet eXchange)
TCP (Transmission Control Protocol)
IP (Internet Protocol)
Протокол SPX (Sequenced Packet eXchange)
8.Протокол RARP осуществляет:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Преобразование сетевых IP-адресов в аппаратные МАС-адреса
Установку соединения между отправителем и получателем
Обратное преобразование МАС-адресов в IP-адреса
Управление группами компьютеров, например, при передаче в сетях потокового видео и звука
9.Если адрес начинается с последовательности 1110 и обозначает особый, групповой адрес –
multicast, то он является адресом класса
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
A
B
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C
D
10.Режимы работы DHCP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Динамический
Статический
Автономный
Ручной
11.Типовые работы по монтажу структурированной кабельной системы включают
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Прокладку кабеля в кабельных каналах
Установку розеток и заделку кабеля модули розетки
Сборку и установку монтажного шкафа
Первоначальную настройку коммутационного оборудования
12.Какое количество уровней может иметь структурированная кабельная система
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3
4
6
10
13.Выберите верный MAC-адрес
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

32-А0-17-3D-A0-01
109.26.17.100
255.255.0.0
mysite.com
14.В каком году была разработана первая почтовая программа для сети APRANET
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
1965
1971
1961
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1972
15.Глобальные сети
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Служат для того, чтобы предоставлять свои сервисы большому количеству конечных
абонентов, распределенных по большой территории - в пределах области, региона, страны,
континента или всего земного шара
Построение требует очень больших затрат
Типичными абонентами являются локальные сети предприятий, расположенные в одном
здании
16.Выделенные каналы связи
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Гарантирует пропускную способность арендуемого канала
Не гарантирует пропускную способность арендуемого канала
Снижает затраты предприятия при использовании для соединения большого количества
удаленных точек
17.Протокол SLIP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Позволяет в потоке бит, которые поступают по выделенному (или коммутируемому) каналу,
распознать начало и конец IP-пакета
Имеет механизмы, дающие возможность обмениваться адресной информацией
Не имеет процедур обнаружения и коррекции ошибок
18.Сети Frame Relay
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Ориентированы на однородные стеки транспортных протоколов во всех узлах сети
Подходят для передачи пульсирующего трафика локальных сетей
Обеспечивает высокую пропускную способность и небольшие задержки кадров
Маршрутизация пакетов между коммутаторами сети на основании таблиц маршрутизации
происходит только один раз
19.Ввод в эксплуатацию ЛВС включает следующие этапы реализации:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Получение технического задания
Проведение монтажа оборудования структурированных кабельных систем
Установка вычислительной техники и подключение её и СКС
20.Во время работы пользователю запрещается:
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(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Прикасаться к задней панели компьютерного оборудования
При необходимости временного прекращения работы закрывать все активные программы
Переключать разъемы кабелей периферийного оборудования
Производить самостоятельный ремонт компьютерного оборудования
Проверять надежность подключения к компьютеру разъемов периферийного оборудования до
его включения
Удалять с корпуса наклейки с заводскими и лицензионными номерами
21.Какова длина IP-адреса?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
один байт
четыре байта
шесть байт
зависит от маски
22.255.255.255.0 маска для сетей класса:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

A
B
C
D
23.Команда ping позволяет определить:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

доступность компьютерной сети
работоспособность кабельной линии между вашим и удаленным компьютером
качество связи между компьютерами
всё выше перечисленное
24.Фиксированный набор информации, называемый пакетом, независимо от типа ЛВС включает в
себя
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
адрес получателя
адрес отправителя
контрольную сумму
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данные
всё перечисленное
25.Укажите, какое из указанных различий между мостом и коммутатором верное.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
коммутатор может работать в сети, имеющей конфигурацию с обратными связями, а мост —
нет
мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной
парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими
портами
коммутатор, в отличие от моста, изолирует трафик одной подсети от трафика другой, повышая
общую производительность передачи данных в сети
26.Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться
данными, - это:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
магистраль
адаптер
интерфейс
шины данных
компьютерная сеть
27.Повторитель предназначен
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

для усиления затухающего сигнала
для преобразования сигнала для передачи по линиям связи
для разделения сетей на сегменты
28.Диапазон значений IP-адресов класса А
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx
128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx
192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx
29.Название модели OSI расшифровывается, как
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
модель взаимодействия открытых систем
модель открытых сетей
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Правильное выполнение тестового задания

модель взаимодействия сетей друг с другом
30.Данный уровень модели OSI является первым уровнем, который работает в режиме
коммутации пакетов. Одной из его основных задач является обнаружение и коррекция ошибок и
проверка доступности среды.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
физический уровень
канальный уровень
прикладной уровень
31.Какие поля IP пакета изменяются при прохождении через маршрутизатор
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Время жизни
Контрольная сумма
Длина
Смещение фрагмента
Идентификатор
32.Какие IP адреса не могут быть назначены сетевым интерфейсам для участия в распределенном
сетевом взаимодействии?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
226.13.189.54
127.8.12.33
56.12.0.0
197.256.16.19
1.1.1.1
130.65.0.0
33.Если в сети Ethernet возникает ситуация, когда несколько компьютеров одновременно решают,
что сеть (разделяемая среда) свободна, и начинают передавать информацию, то такая ситуация
называется:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Инкапсуляцией
Мультиплексированием
Полным дуплексом
Конфликтом
Коллизией
34.Разбить сеть 192.168.17.0 на четыре равные подсети можно с помощью маски:
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(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

255.255.255.224
255.255.255.128
255.255.255.192
35.Можно ли разбить сеть 192.168.202.0 на подсети, если количество ПК в подсети N1 = 50, в
подсети N2 = 28, в подсети N3 = 4.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
да
нет
36.Что из перечисленного является названием сетевой топологии?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
кольцо
шина
звезда
дорога
37.Выберите требования к компьютерным сетям.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
производительность
надежность
безопасность
масштабируемость
совместимость
38.Наиболее часто используются списки управления доступом ACL двух типов: standart –
стандартные (номера с 1 по 99) и extended – расширенные (номера с 100 по 199 или с 2000 по
2699). Различия между этими двумя списками заключаются в возможности:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
фильтровать пакеты не только по IP – адресу, но и по другим различным параметрам
применить список доступа к интерфейсу устройства на вход или на выход этого интерфейса
создавать правила управления трафиком
39.Работа списка доступа напрямую зависит от порядка следования строк в этом списке, если
пакет не подпал ни под одно из правил, то включается
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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правило по умолчанию: access-list номер_списка deny any
стандартный список: access-list standart 10
расширенный список: access-list extended 100
40.Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств,
которые функционируют на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими
типами портов: 10 Мбит/с (Ethernet), 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Консольный
Медный прямой/кроссовер
Оптический
41.Эмулятор Cisco Packet Tracer позволяет проводить настройку следующих сетевых сервисов в
составе сервера сети:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
HTTP, DHCP, TFTP, DNS, NTP, EMAIL, FTP
TFTP, DNS, NTP, EMAIL, FTP
HTTP, DHCP, DNS, EMAIL, FTP
42.Команда "nslookup www.rambler.ru" может использоваться:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
для проверки прямой зоны DNS сервера
для проверки работы DHCP сервера
для тестирования сайта rambler.ru
43.Какая команда переводит маршрутизатор Cisco в режим конфигурации?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
enable
config terminal
interface type port
44.Динамическая маршрутизация может быть осуществлена с использованием одного и более
протоколов. Эти протоколы часто группируются согласно того, где они используются. Протоколы
для работы внутри автономных систем называют внутренними протоколами шлюзов (interior
gateway protocols (IGP)), к ним относятся:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
OSPF
EIGRP
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RIP
BGP4
45.Эти протоколы предлагают лучшую масштабируемость и сходимость по сравнению с
дистанционно-векторными протоколами. Работа протоколов базируется на алгоритме Дейкстры,
который часто называют алгоритмом «кратчайший путь – первым». О каких протоколах идет
речь?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
OSPF
RIP
BGP4
46.Сеть предприятия обычно строится на частных IP адресах. Согласно RFC 1918 под частные
адреса выделено три блока:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/255.0.0.0 (/8))
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/255.240.0.0 (/12))
224.0.0.0 — 239.255.255.2555 (224.0.0.0/240.0.0.0 (/4))
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/255.255.0.0 (/16))
47.VLAN по-умолчанию на портах оборудования Cisco
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
1
10
1005
48.Стандарт для беспроводных сетей:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

802.3
802.10
802.11
811.b
49.Семейство стандартов, которые содержат рекомендации по проектированию нижних уровней
локальных сетей:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
LLC 811
ATX 1/802
52

IEEE 802
TCP 122
50.Сетевая технология это
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Метод управления доступом к среде + Спецификации физического уровня
Метод управления доступом к среде + Формат кадра
Спецификации физического уровня + Формат кадра
Метод управления доступом к среде + Спецификации физического уровня + Формат кадра
51.Что из перечисленного, входит в структуру кадра Ethernet?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Адрес назначения
Поле контрольной суммы
Поле описания оборудования
Поле преамбулы
52.Кабель на основе неэкранированной витой пары (Unshielded Twisted Pair, UTP)
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10Base-5
10Base-2
10Base-T
10Base-F
53.Межкадровый интервал (IPG) для FastEthernet равен
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
57,5 мкс
112,8 мкс
0,96 мкс
0,52 мкс
54.Функции сетевого адаптера
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Инкапсуляция данных
Кодирование и декодирование сигнала
Буферизация данных
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Передача и прием данных
Последовательное/параллельное преобразование
Управление доступом к сетевой среде
55.Выберите определения, подходящие для описание концентратора
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Сигнал, попадающий в него через любой из портов, усиливается и передается во все
остальные порты
Бывают разных размеров — от 4-портовых устройств до больших блоков в стойках, число
портов в которых достигает 48
Представляют собой устройства сетевого уровня
Работают на алгоритме прозрачного моста
56.С помощью каких устройств сеть можно разделить на логические сегменты?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Концентратор (hub)
Мост (bridge)
Коммутатор (switch)
Адаптер сетевого интерфейса (network interface card)
57.Результаты наличия "петли" в сети
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
«Размножение» кадра, то есть появление нескольких его копий
Одноразовая перестройка мостами своих адресных таблиц
Бесконечная циркуляция обеих копий кадра по петле в противоположных направлениях, а
значит, засорение сети ненужным трафиком
58.Какая конструкция возможна для коммутаторов?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Автономные с фиксированным количеством портов
С фиксированным количеством портов, собираемые в стек
Модульные коммутаторы на основе шасси
59.Укажите операции, выполняемые мостом.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Продвижение (forwarding)
Фильтрация (filtering)
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Продвижение кадра сразу между всеми парами своих портов
Передача любого захваченного и буферизованного кадра на все свои порты
60.Что представляет собой сетевой адрес?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
номер сети и MAC-адрес
номер сети, MAC-адрес, номер узла
номер сети (подсети) и номер узла
61.Маршрут выбирается на основании:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

имеющейся информации о текущей конфигурации сети
промежуточных узлов, из оборудования одного типа
указанного критерия выбора маршрута
62.Укажите одношаговые алгоритмы маршрутизации
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Статическая маршрутизация
Маршрутизация от источника
Простая маршрутизация
Адаптивная маршрутизация
63.Время жизни маршрута (Time To Live, TTL)
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

время прохождения пакета по линиям связи
интервал времени, в течение которого маршрут будет оставаться действительным
интервал времени широковещательной рассылки по сети вектора, компонентами которого
являются расстояния от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей
время построения и поддержания содержимого таблицы маршрутизации
64.Структура стека TCP/IP включает в себя:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Прикладной уровень
Уровень межсетевого взаимодействия
Уровень сетевых интерфейсов
Канальный уровень
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65.Укажите уровень модели OSI, который соответствует уровню межсетевого взаимодействия
стека TCP/IP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Физический
Транспортный
Сетевой
Канальный
66.Укажите протоколы уровня межсетевого взаимодействия стека TCP/IP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
67.Номера «well-known» портов:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

0-128
0-512
0-1024
0-2048
68.Выберите протоколы прикладного уровня, работающих по TCP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
DNS
TFTP
FTP
Telnet
69.Основные преимущества стека TCP/IP:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Более удобная система сетевой адресации
Отсутствие фрагментации пакетов
Очень небольшое количество широковещательных сообщений
70.Протокол не устанавливает соединения перед передачей информации и не обеспечивает
надежной доставки данных, но выполняет более быструю доставку пакета
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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TCP
ARP
UDP
ICMP
71.Протокол NetBEUI
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

На данный момент не поддерживается системами Windows
Работает эффективно и быстро в небольших и средних по размерам сетях (до 200
компьютеров)
Имеет поддержку маршрутизации
Реализует поддержку сетевого, транспортного и сеансового уровней модели OSI
72.Укажите номер сети, если IP-адрес узла 101.122.253.22, а маска класса взята без изменений.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
101.122.253
101
101.122
101.122.253.22
73.Максимальное количество IP-адресов для узлов в сети класса B:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
127
65 534
16 777 216
65 536
74.Если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Узел назначения принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет
Он является адресом того узла, который сгенерировал этот пакет
Групповой адрес – multicast
75.Какой адрес имеет название loopback?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

169.254.114.7
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127.0.0.1
0.0.0.0
128.10.2.30
76.Для определения локального адреса по IP-адресу используется
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Протокол ARP
Протокол RIP
Статические маршруты
77.При выборе топологии сети необходимо учитывать следующие факторы:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Требования к производительности сети
Требуется ли объединение в одну локальную сеть сегментов различных топологий
Соотношение: стоимость/соответствие требованиям пользователей
Анализ имеющегося оборудования, замена устаревшего
Возможность расширения
78.К элементам структурированной кабельной системы относятся:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Кросс-панели
Коммутаторы
Кабельные разъемы
Сетевые карты
Информационные розетки
79.Укажите подсистемы структурированной кабельной системы
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Внешних магистралей
Внутренних магистралей
Вертикальная
Горизонтальная
80.Укажите определения, которые относятся к горизонтальной подсистеме СКС
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Она включает в себя внутренние горизонтальные кабели между кроссовой этажа и
информационными розетками рабочих мест
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Имеет топологию типа "звезда", в которой каждая информационная розетка соединена своим
кабелем с этажным коммутационным оборудованием
Максимальная длина горизонтального проброса медного кабеля не должна превышать 500 м
При использовании в горизонтальном тракте медного кабеля необходимо, чтобы все четыре
пары были подключены к одной информационной розетке
81.Подсистема внешних магистралей
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Посредством подсистемы соединяются отдельные этажи здания
С помощью подсистемы связываются в единую сеть здания, расположенные рядом
Если СКС создается в пределах этажа, то подсистема может отсутствовать
82.Что относится к подсистеме внутренних магистралей?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Магистральные кабели, положенные между кроссовой здания и кроссовыми этажей
Коммутационное оборудование в кроссовой этажа
Кабели между кроссовой этажа и информационными розетками рабочих мест
Коммутационные шнуры и/или перемычки в кроссовой здания
83.Основные составляющие World Wide Web
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP
Язык гипертекстовой разметки документов HTML
Универсальный способ адресации ресурсов в сети URL
84.В каком году экипаж Международной космической станции получил прямой доступ в
Интернет?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
1998
2010
2005
2008
85.Структура глобальной сети
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Сеть строится на основе выделенных каналов связи, которые соединяют коммутаторы
глобальной сети
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Сеть строится на основе коммутируемых каналов связи, которые соединяют коммутаторы
глобальной сети
Коммутаторы устанавливаются в тех географических пунктах, в которых требуется
ответвление или слияние потоков данных конечных абонентов или магистральных каналов
Абоненты сети подключаются к коммутаторам с помощью коммутируемых каналов связи
Абоненты сети подключаются к коммутаторам с помощью выделенных каналов связи
86.Вопрос
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выделенных каналов
Коммутации сигналов
Коммутации каналов
Коммутации пакетов
87.Протокол PPP
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Не имеет многопротокольной поддержки
Использует возможности расширения
Не зависит от глобальных служб
88.К типам виртуальных соединений относится
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

Коммутируемый виртуальный канал
Постоянный виртуальный канал
89.Требованиям каких нормативных документов должно соответствовать компьютерное
оборудование, приобретаемое для использования в организации?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы"
ГОСТ Р МЭК 60950-2002 - Безопасность оборудования информационных технологий
ГОСТ Р 51318.22-2006 - Совместимость технических средств электромагнитная.
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы
измерений
90.Выберите определения, которые подходят для термина "Компьютерная сеть":
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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это набор компьютеров, связанных коммуникационной системой и снабженных
соответствующим программным обеспечением, которое предоставляет пользователям сети доступ
к ресурсам этого набора компьютеров
позволяет пользователю работать со своим компьютером, как с автономным, и добавляет к
этому возможность доступа к информационным и аппаратным ресурсам других компьютеров сети
сеть могут образовывать только однотипные компьютеры
передачу сообщений между любой парой компьютеров сети обеспечивает коммуникационная
система
91.Сеть ARPANET
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Министерство обороны США объединило в общую сеть суперкомпьютеры оборонных и
научно-исследовательских центров
объединяла компьютеры разных типов, работавшие под управлением различных ОС с
дополнительными модулями, реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех
компьютеров сети
имело новшество - отказ от принципа коммутации каналов
92.Классификация сетей по централизации:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
локальные, распределенные
одноранговые, с выделенным сервером
офисные, домашние, глобальные
93.Пропускная способность - это:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

способ организации физических связей
количество информации, передаваемое по сети за единицу времени
передача данных по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном
направлении
94.Протокол - это:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
формализованные правила, определяющие взаимодействие и формат сообщений модулей,
реализующих протоколы соседних уровней и находящиеся в одном узле
разбиение одной сложной задачи на несколько более простых задач-модулей
формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений,
которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах
95.Выберите утверждения, верные для физического уровня модели OSI.
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(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

проверка доступности среды передачи
имеет дело с передачей битов по физическим каналам связи
определяет характеристики электрических сигналов, передающих дискретную информацию
в глобальных сетях обеспечивает обмен сообщениями только между двумя соседними
компьютерами
96.Проблема выбора наилучшего пути называется ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
коммутация
минимальная задержка пакета
маршрутизация
оптимизация сети
97.Выберите верное разделение аппаратуры линий связи:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
аппаратура передачи данных - аппаратура улучшения качества сигнала - оконечное
оборудование
аппаратура получения данных - аппаратура передачи данных
аппаратура передачи данных - оконечное оборудование
98.Для какого типа линий связи подходит разъем RJ-45?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
коаксиальный
витая пара
оптический
99.Режимы работы канала:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания

дуплексный
двоичный
симплексный
разделяемый
100.Укажите виды коммутации
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая.
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Правильное выполнение тестового задания
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коммутация каналов
коммутация сообщений
коммутация фрэймов
коммутация пакетов
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
91-100 баллов.
76-90 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 6075 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 59 баллов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МДК 01.01«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»
(наименование дисциплины)

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Разработка проекта компьютерной сети компании по продаже строительного оборудования
Разработка проекта компьютерной сети кондитерской фабрики
Разработка проекта компьютерной сети стоматологии
Разработка проекта компьютерной сети отдела технической поддержки телекоммуникационной компании
Разработка проекта компьютерной сети почтового отделения
Разработка проекта компьютерной сети фирмы по ведению бухгалтерского учета
Разработка проекта компьютерной сети студии интернет-дизайна
Разработка проекта компьютерной сети издательского центра
Разработка проекта компьютерной сети учебного отдела ГИБДД
Разработка проекта компьютерной сети студии звукозаписи
Разработка проекта компьютерной сети кафедры информационных систем
Разработка проекта компьютерной сети автосалона
Разработка проекта компьютерной сети автошколы
Разработка проекта компьютерной сети автосервиса
Разработка проекта компьютерной сети библиотеки
Разработка проекта компьютерной сети отдела продаж телекоммуникационной компании
Разработка проекта компьютерной сети колледжа
Разработка проекта компьютерной сети поликлиники
Разработка проекта компьютерной сети организации по производству сетевого оборудования
Разработка проекта компьютерной сети сервисного центра
Разработка проекта компьютерной сети организации по разработке программного обеспечения
Разработка проекта компьютерной сети торгового центра
Разработка проекта компьютерной сети отдела бухгалтерии машиностроительного завода
Разработка проекта компьютерной сети компьютерного клуба
Разработка проекта компьютерной сети центра дополнительного образования
Разработка проекта компьютерной сети отдела кадров института
Разработка проекта компьютерной сети школы
Разработка проекта компьютерной сети мебельного производства
Разработка проекта компьютерной сети общежитий НЧИ КФУ
Разработка проекта компьютерной сети научно-технического центра
Разработка проекта компьютерной сети кинотеатра
Разработка проекта компьютерной сети магазина по продаже компьютерной техники
Разработка проекта компьютерной сети магазина бытовой электроники
Разработка проекта компьютерной сети для административного персонала птицефабрики
Разработка проекта компьютерной сети детского сада
Разработка проекта компьютерной сети городского расчетного центра
Разработка проекта компьютерной сети финансового отдела машиностроительного завода
Разработка проекта компьютерной сети производственной линии птицефабрики
Разработка проекта компьютерной сети частной клиники
Разработка проекта компьютерной сети отдела проектирования машиностроительного завода
Разработка проекта компьютерной сети технологического отдела машиностроительного завода
Разработка проекта компьютерной сети деканата
Разработка проекта компьютерной сети финансового отдела коммерческого банка
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МДК 01.01«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей»
(наименование дисциплины)

Вопросы к экзамену
1. Общие принципы построения компьютерных сетей. (ОК 1-9, ПК-1)
2. Сетевые топологии. (ОК 1-9, ПК-1)
3. Многослойная модель OSI. (ОК 1-9, ПК-1)
4. Требования к компьютерным сетям. (ОК 1-9, ПК-1)
5. Стандартизация компьютерных сетей. (ОК 1-9, ПК-1)
6. Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. (ОК 1-9, ПК-1)
7. Требования к сетевой безопасности. (ОК 1-9, ПК-1)
8. Организация работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей. (ОК
1-9, ПК-1)
9. Системы топологического анализа защищенности компьютерных сетей. (ОК 1-9, ПК-1)
10. Архитектура сканера безопасности. (ОК 1-9, ПК-1)
11. Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. (ОК 1-9, ПК-2)
12. Беспроводные локальные сети(ОК 1-9, ПК-2)
13. Диагностика жестких дисков. (ОК 1-9, ПК-2)
14. Резервное копирование информации. (ОК 1-9, ПК-2)
15. RAID-технологии. (ОК 1-9, ПК-3)
16. Иерархическая структура стека TCP/IP. (ОК 1-9, ПК-3)
17. Типы адресов стека TCP/IP. (ОК 1-9, ПК-3)
18. IP-адресация. (ОК 1-9, ПК-4)
19. Протокол ARP. Протокол Proxy-ARP. (ОК 1-9, ПК-4)
20. Система DNS. (ОК 1-9, ПК-4)
21. Протокол DHCP. (ОК 1-9, ПК-4)
22. IP-маршрутизация без масок. (ОК 1-9, ПК-4)
23. IP-маршрутизация с использованием масок. (ОК 1-9, ПК-5)
24. Технология CIDR. (ОК 1-9, ПК-5)
25. Фрагментация IP-пакетов. (ОК 1-9, ПК-5)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
1. Указать запрещенные для конечных узлов IP-адреса и объяснить причину:
127.0.0.0
129. 68. 7.1
156.9.0.255
255.255.0.8
251.6.54.2 (ОК 1-9, ПК-1)
2. К какому классу принадлежит IP-адрес и чему равен № сети и № узла:
57.9.32.4
173.84.0.6
203.7.85.9
243.8.79.6 (ОК 1-9, ПК-1)
3. Для IР-адреса указана маска. Определить № сети и № узла:
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А = 152.285.98.54
М = 255.255.224.0 (ОК 1-9, ПК-1)
4. Разбить сеть 172.17.0.0 на 4 равных подсети и указать в каждой подсети количество узлов и
отведенные им адреса. (ОК 1-9, ПК-3)
5. Разбить сеть 192.168.17.0 на три подсети наиболее экономичным способом. Количество ПК в
каждой подсети: N1 = 20, N2 = 15, N3 = 50. Указать для каждой подсети распределение адресного
пространства, а также резерв адресов. (ОК 1-9, ПК-2)
6. Указать запрещенные для конечных узлов IP-адреса и объяснить причину:
0.0.0.19
129. 68. 255.255
334.6.0.1
255.5.0.8
230.6.54.2 (ОК 1-9, ПК-1)
7. К какому классу принадлежит IP-адрес и чему равен № сети и № узла:
230.9.32.4
78.84.0.6
135.7.85.9
199.8.79.6 (ОК 1-9, ПК-1)
8. Для IР-адреса указана маска. Определить № сети и № узла:
А =147.271.65.204
М = 255.255.240.0 (ОК 1-9, ПК-1)
9. Разбить сеть 146.87.0.0 на 4 равных подсети и указать в каждой подсети количество узлов и
отведенные им адреса. (ОК 1-9, ПК-2)
10. Разбить сеть 192.168.255.0 на три подсети наиболее экономичным способом. Количество ПК в
каждой подсети: N1 = 50, N2 = 28, N3 = 4. Указать для каждой подсети распределение адресного
пространства, а также резерв адресов. (ОК 1-9, ПК-3)
11. Указать запрещенные для конечных узлов IP-адреса и объяснить причину:
225.0.0.19
129. 68. 255.255
127.26.0.81
255. 255.0.98
192.16.154.92 (ОК 1-9, ПК-1)
12. К какому классу принадлежит IP-адрес и чему равен № сети и № узла:
165.19.232.4
197.154.40.26
35.77.185.49
229.38.79.86 (ОК 1-9, ПК-1)
13. Для IР-адреса указана маска. Определить № сети и № узла:
А = 168.91.102.164
М = 255.255.248.0 (ОК 1-9, ПК-2)
14. Разбить сеть 183.237.0.0 на 4 равных подсети и указать в каждой подсети количество узлов и
отведенные им адреса. (ОК 1-9, ПК-3)
15. Разбить сеть 192.168.95.0 на три подсети наиболее экономичным способом. Количество ПК в
каждой подсети: N1 = 90, N2 = 60, N3 = 10. Указать для каждой подсети распределение адресного
пространства, а также резерв адресов. (ОК 1-9, ПК-4)
16. Указать запрещенные для конечных узлов IP-адреса и объяснить причину:
165.0.50. 255
149. 58. 0.0
0.26.0.81
101. 255.0.98
127.16.154.92 (ОК 1-9, ПК-1)
17. К какому классу принадлежит IP-адрес и чему равен № сети и № узла:
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235.49.52.44
97.59.240.76
201.77.83.46
129.28.94.6 (ОК 1-9, ПК-1)
18. Для IР-адреса указана маска. Определить № сети и № узла:
А = 176.121.95.76
М = 255.255.248.0 (ОК 1-9, ПК-2)
19. Разбить сеть 156.98.0.0 на 4 равных подсети и указать в каждой подсети количество узлов и
отведенные им адреса. (ОК 1-9, ПК-4)
20. Разбить сеть 192.168.150.0 на три подсети наиболее экономичным способом. Количество ПК в
каждой подсети: N1 = 80, N2 = 20, N3 = 32. Указать для каждой подсети распределение адресного
пространства, а также резерв адресов. (ОК 1-9, ПК-4)
21. Выполнить проверку конфигурации сети с помощью средства IPConfig (ОК 1-9, ПК-4)
22. Выполнить проверку подключения с помощью средства Ping (ОК 1-9, ПК-4)
23. Выполнить проверку связи с помощью средства Tracert (ОК 1-9, ПК-5)
24. Выполнить проверку связи с помощью средства Route (ОК 1-9, ПК-5)
25. Выполнить очистку кэша ARP с помощью средства Arp (ОК 1-9, ПК-5)
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»
студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

«хорошо»
студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

«удовлетворительно»
студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

«неудовлетворительно»
Теоретический вопрос
не
раскрыт,
практическое задание
не выполнено.

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
91-100 баллов.
76-90 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 6075 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 59 баллов.
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
МДК.01.02Математический аппарат построения компьютерных сетей
(наименование дисциплины)

Шифр
компете
нции

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования
компетенции

Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

Уметь обосновать выбор своей
будущей профессии, ее преимущества и
значимость на современном рынке
труда России.
Знать
значение
МДК.01.02
Математический
аппарат
для
построения компьютерных сетей в
профессиональной деятельности.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Уметь
проводить
самоанализ
выполнения практических заданий,
оценивать их эффективность и качество
Знать
типовые
методы,
используемые при работе с графами,
орграфами, мультиграфами и сетями.

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

Уметь формулировать прикладные
и теоретические задачи на языке графов
и
сетей,
осуществлять
подбор
эффективных алгоритмов для их
решения
Знать
постановки наиболее
известных задач на графах и сетях и
эффективные алгоритмы их решения

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Уметь
осуществлять
самостоятельный поиск информации из
различных источников (в том числе –
профессиональных изданий, Интернета
и т.д.), необходимой для решения задач
Знать типы и виды источников
информации
в
профессиональной
области
Уметь использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения при
решении задачпрофессиональной
деятельности
Знать построение адекватной модели;
алгоритмы поиска кратчайшего пути.
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Оценочные средства
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Уметь
исследовать
качество
функционирования систем массового
обслуживания.
Знать элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей.

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных) за
результат выполнения
заданий

Уметь
исследовать
качество
функционирования систем массового
обслуживания.
Знать элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Уметь формулировать прикладные и
теоретические задачи на языке графов и
сетей,
осуществлять
подбор
эффективных алгоритмов для их
решения.
Знать основные понятия теории графов

Уметь вычислять вероятностные
характеристики и исследовать свойства
различных случайных
процессов;исследовать качество
функционирования систем массового
обслуживания; использовать
математический аппарат теории графов.
Знать вероятностные и стохастические
процессы, элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей, основные понятия
теории графов.
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Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02
Дифференцированный
зачет: практическое
задание 1-45
Вопросы теста 1-50
Оценка по результатам
наблюдения
за
деятельностью студента в
процессе
освоения
МДК.01.02

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Выполнять
Уметь применять алгоритмы поиска
проектирование
кратчайшего
пути;
планировать
кабельной структуры структуру сети с помощью графа с
компьютерной сети.
оптимальным расположением узлов;
формулировать
прикладные
и
теоретические задачи на языке графов и
сетей,
осуществлять
подбор
эффективных алгоритмов для их
решения.
Знать основные понятия теории
графов; алгоритмы поиска кратчайшего
пути; постановки наиболее известных
задач на графах и сетях и эффективные
алгоритмы их решения;
построение
адекватной
модели;
типовые методы, используемые при
работе
с
графами,
орграфами,
мультиграфами и сетями.
Осуществлять
выбор
Уметь
вычислять вероятностные
технологии,
характеристики, исследовать свойства
инструментальных
различных
случайных
средств
и
средств процессов;исследовать
качество
вычислительной
функционирования систем массового
техники
при обслуживания.
организации процесса
Знать
вероятностные
и
разработки
и стохастические процессы;
основные
исследования объектов принципы, методы и результаты теории
профессиональной
вероятностей
и
математической
деятельности
статистики
применительно
к
исследованию случайных процессов.

Дифференцированный
зачет:
практическое
задание 1-17
Вопросы теста 1-50
Контрольная работа 1
Тест 1
Тест 2

Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием
программноаппаратных средств.

Уметь использовать математический
аппарат теории графов.
Знать основные проблемы синтеза
графов атак.

Дифференцированный
зачет:
практическое
задание 18, 19
Вопросы теста 1-50

Принимать участие в
приемо-сдаточных
испытаниях
компьютерных сетей и
сетевого оборудования
различного уровня и в
оценке качества и
экономической
эффективности сетевой
топологии

Уметьисследовать
качество
функционирования систем массового
обслуживания.
Знать элементы теории массового
обслуживания, основные соотношения
теории очередей; основные принципы,
методы
и
результаты
теории
вероятностей
и
математической
статистики
применительно
к
исследованию
систем
массового
обслуживания.

Дифференцированный
зачет: практическое
задание 37-45
Вопросы теста 1-50
Контрольная работа 3
Тест 4
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Дифференцированный
зачет:
практическое
задание 20-36
Вопросы теста 1-50
Контрольная работа 2
Тест 3

ПК 1.5

Выполнять требования
нормативнотехнической
документации, иметь
опыт оформления
проектной
документации.

Уметь использовать математический
аппарат теории графов
Знать
типовые
методы,
используемые при работе с графами,
орграфами, мультиграфами и сетями.

Дифференцированный
зачет:
практическое
задание 46, 47, 48
Вопросы теста 1-50

*Перечень вопросов дифференцированного зачета представлен ниже.

Критерии оценки на дифференцированном зачете:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью раскрывает вопрос
билета, отвечает на дополнительные вопросы по билету, приводит примеры в ответе,
усвоил методологию данной дисциплины, свободно владеет понятиями, определениями,
терминами по вопросу билета, умеет анализировать, демонстрирует взаимосвязь
поставленного вопроса с другими дисциплинами.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в билете не менее чем на
80 процентов или допустил незначительные неточности в выкладках, не искажающие
содержание ответа по существу вопроса. Может ответить на дополнительные вопросы по
билету, усвоил методологию данной дисциплины, но допускает мелкие неточности в
понятиях, определениях, терминах по вопросу билета, которые может исправить после
дополнительных вопросов преподавателя.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете
не менее чем на 60 процентов, допуская при этом большое количество не принципиальных
ошибок, при этом может ответить на дополнительные вопросы по билету. Усвоил
методологию данной дисциплины, допускает ошибки в определении понятий,
использовании терминологии по вопросу билета, которые может исправить, после
нескольких дополнительных вопросов педагога.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в
билете менее чем на 60 процентов, при этом не может ответить на дополнительные
вопросы по билету.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИНабережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий
По междисциплинарному курсу МДК.01.02Математический аппарат для построения
компьютерных сетей
(наименование дисциплины)

Раздел 1. Теория графов
Темы: Основные понятия теории графов
Маршруты, цепи, циклы. Разновидности графов
Операции над графами. Матричное задание графов.
Связность. Поиск путей (маршрутов) с минимальным числом дуг.
Эйлеровы цепи и циклы
Вопросы тестирования
1. Для того, чтобы n-вершинный орграф D с матрицей смежности A(D) имел хотя бы один
контур необходимо и достаточно, чтобы матрица 2 имела не нулевые диагональные
элементы.

2. Для того, чтобы n-вершинный псевдограф D с матрицей смежности A(D) имел хотя бы
один контур необходимо и достаточно, чтобы матрица 1 имела не нулевые диагональные
элементы.

3. Объединением графов G1(V1,X1) и G2(V2,X2) называется граф 1

4. Матрицей достижимости орграфа D называется квадратная матрица T(D) порядка n , такая
что: 1
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5. Матрицей сильной связности орграфа D называется квадратная матрица S(D) порядка n,
такая что: 2

6. Матрицей связности графаG называется квадратная матрица S(G) порядка n, такая что: 3

7. 1)Пусть G(V,X) – граф с матрицей смежности A(G), тогда матрица связности графа G
находится по формуле 3

8. Путь в нагруженном орграфе D из V в W называется минимальным, если:
• он имеет минимальную длину среди некоторых путей орграфа D из V в W.
• он имеет минимальную длину среди всех путей орграфа D из V в W.
• он имеет минимальную длину среди замкнутых путей орграфа D из V в W.
• он имеет минимальную длину среди простых цепей орграфа D из V в W.
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9. Выберите справедливые свойства минимальных путей в нагруженном орграфе:
1, 2, 3, 4, 5, 6.

10. Пусть G(V,X) граф; v,w- две его вершины. Длина кратчайшего маршрута изv в w
называется расстоянием между вершинами v,w.
11. Выберите справедливые свойства расстояния:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

12. Для данного графа определить радиус: 2

13. Для данного графа определить диаметр: 4

14. Для данного графа определить радиус: 3
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15. Для данного графа определить диаметр: 5

16. Перечислить центральные вершины: 3,5

17. Перечислить центральные вершины: 4

18. Граф с кратными ребрами и петлями называется:
• Псевдограф
• Мультиграф
• Орграф
• граф
19. Граф с кратными ребрами называется
• Псевдограф
• Мультиграф
• Орграф
• граф
20. Если вершина v является концом (началом или концом) ребра (дуги) х , то говорят, что v и
х инцидентны
21. Ребра, инцидентные одной вершине называются ребрами:
• кратными
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•
•
•

параллельными
изолированными
смежными

22. Одинаковые пары в Х называются _______ ребрами:
• кратными
• параллельными
• изолированными
• смежными
23. Степенью вершины v графа G называется число:
• ребер графа G, кратных вершине v
• ребер графа G, инцидентных вершине v
• вершин графа G степени 0
• вершин графа G степени 1
24. Вершина графа, имеющая степень 0 называется
• изолированной
• висячей
• кратной
• инцидентной
25. Вершина графа, имеющая степень 1 называется
• изолированной
• висячей
• кратной
• инцидентной
26. Определить степень вершины V3: 3

27. Определить степень вершины V5: 0

28. Полустепенью исхода вершины v орграфа D называется число дуг орграфа
• исходящих из вершины v
• заходящих в вершину v
• инцидентных вершине v
• не инцидентных вершине v
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29. Для данного орграфа определить полустепень исхода вершины v2: 3

30. Для данного орграфа определить полустепень захода вершины v2: 2

31. Сумма степеней всех вершин графа есть число :
• равное 0
• нечетное
• четное
• равное 1
32. Незамкнутый маршрут (путь), в котором все ребра (дуги) попарно различны, называется
• простой цепью,
• цепью
• циклом
• конткром
33. Незамкнутый маршрут (путь), в котором все ребра (дуги) попарно различны и в котором
все вершины попарно различны называется:
• простой цепью
• цепью
• циклом
• конткром
34. Замкнутый маршрут, в котором все ребра попарно различны, называется:
• простой цепью
• цепью
• циклом
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•

конткром.

35. Граф, у которого любые две вершины смежные называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
36. Граф, у которого все вершины имеют одну и ту же степень называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
37. Граф, у которого множество ребер пусто, называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
38. Граф, у которого существует такое разбиение множества его вершин на два класса, при
котором концы каждого ребра лежат в разных классах, называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
39. Граф,вершины которого являются точками плоскости, а ребра - непрерывными плоскими
линиями без самопересечений , называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
40. Граф,изоморфный некоторому плоскому графу , называется:
• полным графом
• регулярным графом
• полностью несвязным графом
• двудольным графом
• плоским графом
• планарным графом.
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41. Маршрут(путь) называется замкнутым, если его начальная вершина совпадает с конечной.
42. Число ребер (дуг) в маршруте (пути) называется длиной маршрута (пути)
43. Матрицей смежности орграфа D называется квадратная матрица A(D) порядка n у которой
(ввести ответ без скобки): 1

44. Матрицей инцидентности орграфа D называется матрица B(D) порядка n*m у которой
(ввести ответ без скобки): 2

45. Матрицей инцидентности графа G называется матрица B(G) у которой (ввести ответ без
скобки): 3

46. Введите последовательно через пробел элементы строк матрицы A(D):
0100
0120
0011
0000
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47. Введите последовательно через пробел элементы строк матрицы A(G):
01100
10100
11010
00100
00000

48. Введите последовательно через пробел элементы столбцов матрицы B(D):
-1 1 0 0 0
0 -1 0 1 0
0 0 0 -1 1
1 0 0 0 -1
0 -1 1 0 0
0 0 -1 0 1
0 0 -1 1 0

49. Введите последовательно через пробел элементы столбцов матрицы B(G):
11000
01010
81

10100
00110
10010
00011

50. Формула нахождения матрицы достижимости орграфа D(V,X).(ввести ответ без скобки): 1

51. Формула нахождения матрицы сильной связности орграфа D(V,X).(ввести ответ без
скобки): 2

52. Пусть G псевдограф. Цепь(цикл) в G называется эйлеровой, если:
• она проходит через каждую вершину псевдоргафа G
• она проходит по одному разу через каждую вершину псевдоргафа G
• она проходит через каждое ребро псевдоргафа G
• она проходит по одному разу через каждое ребро псевдоргафа G
53. Для того, чтобы связный псевдоргаф G обладал эйлеровым циклом необходимо и
достаточно, чтобы:
• степени его вершин были нечетными
• степени его вершин были четными
• все его ребра были кратными
• он имел ровно две вершины нечетной степени
• он имел ровно две вершины четной степени
54. Для того, чтобы связный псевдоргаф G обладал эйлеровой цепью необходимо и
достаточно, чтобы:
• степени его вершин были нечетными
• степени его вершин были четными
• все его ребра были кратными
• он имел ровно две вершины нечетной степени
• он имел ровно две вершины четной степени
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55. Пусть G псевдограф. Цепь(цикл) в G называется гамильтоновой, если:
• она проходит через каждую вершину псевдоргафа G
• она проходит по одному разу через каждую вершину псевдоргафа G
• она проходит через каждое ребро псевдоргафа G
• она проходит по одному разу через каждое ребро псевдоргафа G
56. В любом конечном графе G число вершин несетной степени четно или равно нулю.
57. Связный орграф является эйлеровым тогда и только тогда, когда: 1

58. Сильно связный орграф D порядка n является гамильтоновым тогда и только тогда,
когда(ввести ответ без скобки): 6

59. В данном мультиграфе существует:
• эйлеров цикл
• эйлерова цепь
• нет ни эйлеровойцепи ни цикла
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60. В данном мультиграфе существует:
• эйлеров цикл
• эйлерова цепь
• нет ни эйлеровойцепи ни цикла

Раздел 1. Теория графов
Темы: Деревья
Задача о кратчайшем пути
Транспортная сеть
Вопросы тестирования
1. Граф G называется деревом, если:
• он является связным и имеет циклы.
• он является связным и не имеет циклов.
• он не является связным и не имеет циклов.
• он не является связным и имеет циклов.
2. Длиной пути q в нагруженном орграфе D называется величина L(q) равная:
• сумме длин, входящих в q дуг, при этом каждая дуга учитывается только один раз:
• сумме длин, входящих в q дуг, при этом каждая дуга учитывается столько раз,
сколько она входит в путь
• произведению длин, входящих в q дуг, при этом каждая дуга учитывается столько
раз, сколько она входит в путь.
• произведению длин, входящих в q дуг, при этом каждая дуга учитывается только
один раз
3. Многоугольник плоского графа, не содержащий внутри себя никаких вершин или ребер
графа, называют
• компонентой связности
• мостом
• гранью
• подграфом
4. Дуга граф, удаление которой увеличивает число различных компонент связности,
называется
• точкой сочленения
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•
•
•

компонентой связности
гранью
мостом

5. Пусть G(V,X) – связный граф, е=(u,v)-мост, тогда
• е принадлежит простому циклу
• е не принадлежит никакому простому циклу
• е – одна из простых цепей, соединяющих вершины u,v
• е – единственная простая цепь, соединяющая вершины u,v
• е – единственный простой цикл, соединяющий вершины u,v
6. Какие из свойств деревьев эквивалентны и справедливы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

7. Остовным деревом связного графа G называется любой его подграф, содержащий все
вершины графа G и являющийся деревом.
8. Любой подграф связного графа G, содержащий все вершины графа G и являющийся
деревом называется
• скелетным деревом
• остовным деревом
• основным деревом
• базовым деревом
9. Граф G, все компоненты связности которого являются деревьями называется лесом.
10. Ориентированным деревом или ордеревом называется орграф со свойствами: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

11. Бинарным называется дерево, у которого каждый узел:
• имеет не менее двух наследников
• имеет не более двух наследников
• имеет только одного наследника
• не имеет наследников
12. Транспортной сетью называется орграф D
которого выполняются условия:
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с множеством вершин V={v1,...vn}, для

Ответ: Источником, стоком, пропускной, способностью

13. Вершина v транспортной сети , такая что ни одна дуга не заходит в v, называется
• корнем
• началом
• исходом
• источником
• стоком
• заходом
14. Вершина v транспортной сети , такая что ни одна дуга не исходит из v, называется
• корнем
• началом
• исходом
• источником
• стоком
• заходом
15. Каждой дуге x транспортной сети поставлено в соответствие целое число С(х)≥0, которое
называется
• пропускной способностью дуги
• нагруженностью дуги
• весом дуги
• ограничением дуги
16. Функция, определенная на множестве Х дуг в транспортной сети D и принимающая
целочисленные значения называется допустимым потоком
(или просто потоком) если: 1, 2, 3, 4, 5.
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17. Величиной потока в транспортной сети D называется величина равная:
• сумме потоков по всем дугам, заходящим в vn
• сумме потоков по всем дугам, исходящим из в v1
• сумме пропускных способностей по всем дугам, заходящим в vn
• сумме пропускных способностей по всем дугам, исходящим из v1
18. Дуга х называется насыщенной, если поток по ней равен ее 1)пропускной 2)способностью
19. Если поток по дуге равен ее пропускной способности, то дуга называется
• полной
• предельной
• насыщенной
• нагруженной
20. Поток называется полным, если любой путь в D из v1 в vn, содержит по крайней мере одну
1)насыщенную 2)дугу.
21. Если любой путь в транспортной сети D из v1 в vn, содержит по крайней мере одну
насыщенную дугу, то поток называется
• полным
• предельным
• насыщенным
• нагруженным
22. Определить величину потока: 9
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23. Определить величину потока: 11

24. Ввести ответ:
Ответ: пропускной, способностью, разреза

25. Пусть D – транспортная сеть. Для любого множества V1содержащегося в V такого, что v1
не принадлежит V1 , vn принадлежит V1 , разрезом сети D относительно множества
вершин V1называется множество дуг (ввести ответ без скобки): 2

26. Величина максимального потока в транспортной сети равна пропускной способности
минимального разреза.
27. Пусть -допустимый поток в транспортной сети D. Тогда если длина минимального пути из
v1 в vn в орграфе приращений I(D, 𝜑) равна бесконечности, то 𝜑 - 1)максимальный
2)поток
28. Многоугольник плоского графа, не содержащий внутри себя никаких вершин или ребер
графа, называют его гранью.
29. Дуга графа G называется мостом, если ее удаление увеличивает число различных
компонент связности.
30. Связный граф без циклов называется деревом
31. Ориентированный граф без циклов, во все вершины которого, кроме одной, входит ровно
одна дуга называется
• деревом
• ордеревом
• корнем
• узлом
32. Узел (вершина) ордерева, полустепень захода которого(которой) равна нулю, называется
• мостом
• корнем
• гранью
• листом
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33. Узел (вершина) ордерева, полустепень исхода которого(которой) равна нулю, называется
• мостом
• корнем
• гранью
• листом
34. Ориентированным деревом (ордеревом) называется орграф со свойствами:(выберете
справедливые)
• существует единственный узел, п/степень захода которого равна 0
• существует единственный узел, п/степень захода которого равна 1
• существует единственный узел, п/степень исхода которого равна 0
• п/степень захода всех узлов, кроме корня, равна 0
• п/степень захода всех узлов, кроме корня, равна 1
• каждый узел достижим из корня
• некоторые узлы достижимы из корня
35. Если (u,v) – ребро ордерева Т, то вершина u называется ____________ вершины v
• отцом
• сыном
• братом
• дедушкой
36. Если (u,v) – ребро ордерева Т, то вершинаv называется ____________ вершины u
• отцом
• сыном
• братом
• дедушкой
37. Дерево, у которого множество сыновей каждой вершины упорядоченно называется
• правильным деревом
• бинарным деревом
• строго бинарным деревом
• упорядоченным деревом
• полным бинарным деревом
38. Дерево, у которого каждый узел имеет не более 2-х наследников, называется
• правильным деревом
• бинарным деревом
• строго бинарным деревом
• упорядоченным деревом
• полным бинарным деревом
39. Дерево, у которого каждый узел, не являющийся листом, содержит два и только два
поддерева – левое и правое, называется
• правильным деревом
• бинарным деревом
• строго бинарным деревом
• упорядоченным деревом
• полным бинарным деревом
40. Дерево, у которого каждый узел уровня n является листом, а каждый узел уровня <n имеет
непустое левое и правое поддеревья, называется
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•
•
•
•
•

правильным деревом
бинарным деревом
строго бинарным деревом
упорядоченным деревом
полным бинарным деревом

41. Длина, наидлиннейшего из путей от корня к листьям, называется
• длина дерева
• высота дерева
• размер дерева
• расстояние дерева
42. Вершины одного уровня образуют ярус дерева.
43. Число разных деревьев, которые можно построить на n вершинах равно
• n
• nn
• nn-1
• nn-2
44. Мосты - это ребра

•
•
•
•

(1,2)
(4,5)
(2,4)
(1,3)

(5,7) (8,9)
(6,7) (8,10)
(7,10) (11,12)
(3,2) (9,11)

45. Точки сочленения
• 1, 2, 5, 8, 9
• 2, 4, 7, 10, 11
• 3, 5, 7, 9, 11
• 2, 4, 6, 8, 12
46. Строит минимальное остовное дерево нагруженного графа
• алгоритм Краскала
• алгоритм Дейкстры-Прима
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•
•
•
•
•

алгоритм Дейкстры
алгоритм Беллмана
алгоритм Флойда
алгоритм фронта волны
алгоритм выделения компонент сильной связности

47. Работает с дугами положительной длины и определяет кратчайшие пути от фиксированной
вершины s до всех остальных вершин нагруженного графа
• алгоритм Краскала
• алгоритм Дейкстры-Прима
• алгоритм Дейкстры
• алгоритм Беллмана
• алгоритм Флойда
• алгоритм фронта волны
• алгоритм выделения компонент сильной связности
48. Корректно работает с дугами отрицательной длины и определяет кратчайшие пути от
фиксированной вершины s до всех остальных вершин нагруженного графа
• алгоритм Краскала
• алгоритм Дейкстры-Прима
• алгоритм Дейкстры
• алгоритм Беллмана
• алгоритм Флойда
• алгоритм фронта волны
• алгоритм выделения компонент сильной связности
49. Определяет кратчайшие пути между всеми парами вершин данного нагруженного графа
• алгоритм Краскала
• алгоритм Дейкстры-Прима
• алгоритм Дейкстры
• алгоритм Беллмана
• алгоритм Флойда
• алгоритм фронта волны
• алгоритм выделения компонент сильной связности
50. Определяет кратчайшие пути от вершины v1 до фиксированной вершины s графа
• алгоритм Краскала
• алгоритм Дейкстры-Прима
• алгоритм Дейкстры
• алгоритм Беллмана
• алгоритм Флойда
• алгоритм фронта волны
• алгоритм выделения компонент сильной связности
Раздел 3. Случайные процессы
Темы: Дискретные случайные величины
Непрерывные случайные величины
Вероятностные и стохастические процессы
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Вопросы тестирования
1. Величину, которая в результате испытания примет одно и только одно возможное значение,
наперед неизвестное и зависящее от случайных причин, которые заранее не могут быть
учтены, называют
1) вероятной
2) возможной
3) случайной
4) постоянной
2. Математическое ожидание равно:
1) Вероятности попадания в интервал
2) Среднему значению случайной величины
3) Наибольшему значению случайной величины
4) Наименьшему значению случайной величины
3. Математическое ожидание отклонения равно:
1) 1
2) 1/2
3)-1/2
4) 0
4. Дисперсия определяет:
1) Как рассеяны возможные значения вокруг математического ожидания (да)
2) Как рассеяны возможные значения на числовой прямой (нет)
5. Среднее квадратическое отклонение ДСВ равно:
1) Квадратному корню из дисперсии
2) Квадратному корню из математического ожидания
3) Сумме начального и центрального момента порядка 2
4) Произведению начального и центрального момента порядка 2
6. Среднее квадратическое отклонение НСВ Х равно
1) Сумме начального и центрального момента порядка 2
2) Произведению начального и центрального момента порядка 2
3) Квадратному корню из математического ожидания
4) Квадратному корню из дисперсии
7. Разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием называется:
1) дисперсией
2) отклонением
3) центральным моментом порядка 2
4) начальным моментом порядка 2
8. Функцией распределения случайной величины Х называют функцию F(X), определяющую:
1) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, большее х F(X)=P(X>x)
2) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, равное х F(X)=P(X=x)
3) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х F(X)=P(X<x)
4) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не большее х F(X)=P(X>=x)
5) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, не меньшее х F(X)=P(X<=x))
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9. Плотностью распределения вероятностей НСВ называют:
1) интеграл от функции распределения
2) первую производную от функции распределения
3) вторую производную от функции распределения
4) дифференциал от функции распределения
10. Вероятность того, что НСВ Х примет одно определенное значение равна:
1) 0,5
2) 1
3) -1
4) 0
11. Законом распределения дискретной двумерной случайной величины называют:
1) свойства математического ожидания и дисперсии
2) суммарную вероятность всех возможных значений
3) перечень возможных значений этой величины и их вероятностей
4) свойства функции распределения
12. Непрерывной называется случайная величина, которая:
1) принимает отдельные, изолированные возможные значения из некоторого конечного или
бесконечного промежутка
2) принимает все возможные значения из некоторого конечного или бесконечного
промежутка
3) принимает бесконечное множество значений
4) принимает одинаковые значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка
13. Функцией распределения двумерной случайной величины (X,Y) называют функцию F(X,Y),
определяющую
1) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение меньшее х, и при
этом Y примет значение меньшее y
2) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение большее х, и при этом Y
примет значение большее y
3) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение равное х, и при этом Y
примет значение равное y
4) для каждой пары чисел x,y вероятность того, что Х примет значение неменьшее х, и при этом Y
примет значение не большее y
14. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти дисперсию НСВ
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

𝑏

3) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

4) √𝐷(𝑋)
5) 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏)
6) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 2
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15. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти вероятность попадания НСВ Х в
интервал (a, b) :
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

𝑏

3) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

4) √𝐷(𝑋)
5) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 3
16. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти математическое ожидание НСВ
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

𝑏

3) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

4) √𝐷(𝑋)
5) 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏)
6) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 1
17. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти среднее квадратическое отклонение
НСВ
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

𝑏

3) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

4) √𝐷(𝑋)
5) 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏)
6) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 4
18. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти плотность распределения НСВ
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
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𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

𝑏

3) ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

4) √𝐷(𝑋)
5) 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏)
6) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 6
19. Какая из ниже приведенных формул позволяет найти вероятность попадания НСВ Х в
интервал (a, b) :
𝑏

1) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

2) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

3) √𝐷(𝑋)
4) 𝐹(𝑎) − 𝐹(𝑏)
5) 𝐹 ` (𝑋)

Эталон: 4
20. Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, заключенное в
интервале (a,b), равна:
1) приращению плотности распределения на этом интервале P(a<X<b) = f(b)-f(a) (нет)
2)приращению функции распределения на этом интервале P(a<X<b) = F(b)-F(a) (да)
21. Математическое ожидание постоянной величины равно
1) нулю
2) единице
3) самой постоянной
4) бесконечности
22. Дисперсия постоянной величины равна
1) нулю
2) единице
3) самой постоянной
4) бесконечности


23. Интеграл от плотности распределения f(x) непрерывной случайной величины

 f ( x)dx =

−

1) 0
2) 1
3) ∞
4) -1
24. Две случайные величины называются _____________, если закон распределения одной из
них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.
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1) зависимыми
2) независимыми
3) взаимно независимыми
4) изолированно независимыми
5) взаимно зависимыми
25. Несколько случайных величин называются _____________, если законы распределения
любого числа из них не зависят от того, какие возможные значения приняли остальные
величины
1) зависимыми
2) независимыми
3) взаимно независимыми
4) изолированно независимыми
5) взаимно зависимыми
26. Математическое ожидание M(X) числа появлений события А в n независимых испытаниях
равно
1) сумме числа испытаний и вероятности появления события в каждом испытании
2) среднему значению вероятности появления события в каждом испытании
3) произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом испытании
4) произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления события в одном
испытании
27. Дисперсия D(X) числа появлений события А в n независимых испытаниях, в каждом из
которых вероятность p появления события постоянна равна
1) сумме числа испытаний и вероятности появления события в каждом испытании
2) среднему значению вероятности появления события в каждом испытании
3) произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом испытании
4) произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления события в
одном испытании
28. Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна
1) разности дисперсий этих величин
2) сумме дисперсий этих величин
3) произведению дисперсий этих величин
4) частному дисперсий этих величин
29. Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна
1) разности дисперсий этих величин
2) сумме дисперсий этих величин
3) произведению дисперсий этих величин
4) частному дисперсий этих величин
30. Математическое ожидание суммы двух независимых случайных величин равно
1) сумме математических ожиданий этих величин
2)разности математических ожиданий этих величин
3) произведению математических ожиданий этих величин
4) частному математических ожиданий этих величин
31. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно
1) сумме математических ожиданий этих величин
2)разности математических ожиданий этих величин
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3) произведению математических ожиданий этих величин
4) частному математических ожиданий этих величин
32. Пусть случайная величина задана законом распределения.
Х
х1х2 …хn
Р
p1 p2 … pn
Тогда
1) M(X)=(х1+х2 + …+хn)( p1+p2+ … +pn)
2) M(X)=(х1+ p1)( х2+ p2)…( хn+ pn)
3) M(X)=х1p1+ х2p2+…+ хnpn
4) M(X)=х1p1- х2p2-…-хnpn
33. Дисперсия равна
1)𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋) + 𝑀(𝑋 2 )
2) 𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋 2 ) + 𝑀(𝑋)
3)𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋) − 𝑀(𝑋 2 ) + (𝑀(𝑋))2
4)𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋 2 ) − (𝑀(𝑋))2

Эталон: 4
34. Дисперсией называется
1)𝐷(𝑋) = 𝑀[(𝑋) + 𝑀(𝑋 2 )]
2) 𝐷(𝑋) = 𝑀[𝑋 − 𝑀(𝑋)]2
3)𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋) − [𝑀(𝑋 2 ) + 𝑀(𝑋)]2
4)𝐷(𝑋) = 𝑀[(𝑋 2 ) − 𝑀(𝑋)]2
Эталон: 2

35. Среднее квадратическое отклонение суммы конечного числа взаимно независимых
случайных величин равно
1) сумме квадратов средних квадратических отклонений этих величин
2) квадратному корню из суммы квадратов средних квадратических отклонений этих
величин
3) квадратному корню из произведения квадратов средних квадратических отклонений этих
величин
4) произведению квадратов средних квадратических отклонений этих величин
36. Непрерывную случайную величину можно задать используя:
1) функцию распределения F(X)
2) все возможные значения и их вероятности
3) плотность распределения f(X)
4) среднее квадратическое отклонение
5) математическое ожидание
6) дисперсию
37. Какие из свойств функции распределения справедливы:
1) Значения функции распределения принадлежат отрезку [0;1]
2) Значения функции распределения принадлежат отрезку [-1;1]
3) F(X) - возрастающая функция, т.е. F(X2)>F(X1), если X2>X1
4) F(X) - неубывающая функция, т.е. F(X2)>=F(X1), если X2>X1
5) F(X) - убывающая функция, т.е. F(X2)<F(X1), если X2<X1
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38. Если все возможные значения непрерывной случайной величины Х принадлежат интервалу
(a,b), то F(X)=0 при:
1) x<a
2) x>a
3) x=a
4) x=-a
39. Какие из свойств плотности распределения справедливы:
1) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах отминус бесконечности
доплюс бесконечности равен 0
2) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах отминус бесконечности
доплюс бесконечности равен 1
3) f(X) - отрицательная функция, т.е. f(X)<0
4) f(X) - положительная функция, т.е. f(X)>0
5) f(X) - неотрицательная функция, т.е. f(X)>=0
40. Если все возможные значения непрерывной случайной величины Х принадлежат интервалу
(a,b), то F(X)=1 при:
1) x<b
2) x>b
3) x=b
4) x=-b
41. Что относится к числовым характеристикам случайных величин:
1) Математическое ожидание
2) Вероятность
3) Закон распределения
4) Дисперсия
5) Среднее квадратичное отклонение
6) Плотность распределения
42. Какие из свойств математического ожидания справедливы:
1) М(С)=0
2) М(С)=С
3) М(СХ)=СМ(Х)
4) M(CX)=C+M(X)
5) M(XY)=M(X)M(Y)
6) M(X+Y)=M(X)+M(Y)
7)M(X+Y)=M(X)+M(X)M(Y)+M(Y)
43. Какие из свойств дисперсии справедливы:
1) D(С)=0
2) D(С)=С
3) D(СХ)=СD(Х)
4) D(СХ)=С2D(Х)
5) D(CX)=C+D(X)
5) D(XY)=D(X)D(Y)
6) D(X+Y)=D(X)+D(Y)
7) D(X-Y)=D(X)+D(Y)
44. Поставить в соответствие
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1) дисперсия
2) среднее квадратическое отклонение
3) центральный момент порядка k
4) начальный момент порядка k
𝑎)√𝐷(𝑋)
𝑏)𝑀(𝑋 𝑘 )
𝑘

𝑐)𝑀[(𝑋 − 𝑀(𝑋)) ]
d)𝑀[𝑋 − 𝑀(𝑋)]2

Эталон: 1-d; 2-a; 3-c; 4-b
45. Найти математическое ожидание
случайной величины Z = 3X – 4 , если M(X) = 8
Эталон: 20
46. Найти дисперсию
случайной величины Z = 3X – 4 , если D(X) = 8
Эталон: 72
47. Найти дисперсию D(2)
Эталон: 0
48. Найти математическое ожидание М(2)
Эталон: 2
49. Поставить в соответствие
1) 𝑥1 𝑝1 + 𝑥2 𝑝2 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑝𝑛
𝑏

2) ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
а
𝑏

3) ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑀2 (𝑋)
а

4)𝑀(𝑋 2 ) − (𝑀(𝑋))2

а) дисперсия ДСВ
b) дисперсия НСВ
c) математическое ожидание ДСВ
d) математическое ожидание НСВ
Эталон: 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
50. ДСВ Х имеет два возможных значения х1 и х2. Вероятность того, что Х примет значение х1
равна 0.2. Найти вероятность возможного значения х2.
Эталон: 0,8
51. Производятся 20 независимых испытаний. Вероятность появления события в каждом
испытании 0,6. Найти математическое ожидание появления успеха в этих испытаниях.
Эталон: 12
52. Производятся 20 независимых испытаний. Вероятность появления события в каждом
испытании 0,6. Найти дисперсию появления успеха в этих испытаниях.
Эталон: 4,8
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53. ДСВ Х принимает три возможных значения: х1=1 с вероятностью р1=0.2; х2=2 с
вероятностью р2; х3=5 с вероятностью 0.3. Найти р2.
Эталон: 0,3
54. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3
Р 0,4 0,6
Найти начальный момент первого порядка
Эталон: 2,2
55. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 3
5
Р 0,2 0,8
Найти центральный момент первого порядка
Эталон: 0
56. Случайный процесс называется марковским, если для каждого момента времени t
вероятность любого состояния системы в 1)_______________ зависит только от ее
состояния в 2)____________ и не зависит от того, как система 3)____________ в это
состояние.
Эталон: 1)будущем; 2)настоящем; 3)пришла
57. У каждого состояния сумма вероятностей всех переходов из него в другие состояния равна

Эталон: 1
58. Марковской цепью, смоделированной по данному марковскому графу является
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(ДА/НЕТ)
1)2- 4- 3- 1- 2...
2)1- 3- 2- 1- 4...
3)4- 3- 3- 2- 3...
4)1- 4- 2- 4- 3...
Эталон: 2)1- 3- 2- 1- 4...; 3)4- 3- 3- 2- 3...
59. Если вероятность перехода не зависит от времени, то марковскую цепь называют
1) однотипной
2) однородной
3) эквивалентной
4) равносильной
60. Различают марковские процессы
1) с дискретным временем
2) с постоянным временем
3)с убывающим временем
4) с непрерывным временем
5) с переменным временем
Раздел 3. Системы массового обслуживания
Темы: Предмет теории СМО. Классификация СМО
Расчет показателей одноканальной СМО
Расчет показателей многоканальной СМО
Вопросы тестирования
1. Основными элементами СМО являются
1)входящий поток требований
2)дисциплина обслуживания
3)очередь требований
4)обслуживающие устройства (каналы)
5)время пребывания в очереди
6)длина очереди
2. Основными элементами СМО являются
1)коэффициент загрузки
2)дисциплина обслуживания
3)очередь требований
4)время пребывания в очереди
5)не обслуженные заявки
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6)выходящий поток требований
3. По числу каналов СМО бывают
1)функциональными
2)одноканальными
3)многоканальными
4)структурными
5)базовыми
4. По времени пребывания требований в очереди до начала обслуживания СМО бывают
1)с пропорциональным временем ожидания
2)с неограниченным временем ожидания
3)с функциональным временем
4)с отказами
5)смешанного типа
6) системыLIFO
5. По правилам обслуживания СМО бывают
1)с ожиданием и неограниченной очередью
2)с неограниченным временем ожидания
3)с ожиданием и ограничением на длину очереди
4)с отказами
5)с приоритетным обслуживанием
6. По дисциплине обслуживания СМО бывают
1)системы FIFO
2)системы LIFO
3)с ожиданием и ограничением на длину очереди
4)с отказами
5)с приоритетным обслуживанием
6)с неограниченным временем ожидания
7. По месту нахождения источника требований СМО бывают
1)замкнутые
2) разомкнутые
3) внутренние
4) внешние
5) линейные
8. Среднее число требований, поступающих в систему обслуживания за единицу времени,
называется
1)простейшим потоком
2)вероятностью отказа
3)интенсивностью поступления требований
4)относительной пропускной способностью СМО
9. Абсолютная пропускная способность СМО – это
1)средняя доля времени, в течении которого система занята обслуживанием заявок
2)среднее время ожидания заявки в очереди
3)среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени
4) среднее число заявок в очереди
10. Относительная пропускная способность СМО – это
1) средняя доля времени, в течении которого система занята обслуживанием заявок
2) среднее время ожидания заявки в очереди
3) среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени
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4) отношение абсолютной пропускной способности к среднему числу заявок,
поступивших за единицу времени
11. Коэффициент использования СМО – это
1) средняя доля времени, в течении которого система занята обслуживанием
заявок
2) среднее время ожидания заявки в очереди
3) среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени
4)отношение абсолютной пропускной способности к среднему числу заявок,
поступивших за единицу времени
12. В теории систем массового обслуживания обслуживаемый объект называют
1) клиентом
2) заявкой
3) посетителем
4) прошением
5) требованием
13. Средства, обслуживающие требования называются
1) каналами обслуживания
2) средствами обслуживания
3) объектами обслуживания
4) исполнителями обслуживания
14. Показатели эффективности использования СМО
1) абсолютная пропускная способность
2) средняя продолжительность периода занятости СМО
3) среднее время ожидания заявки в очереди
4) коэффициент использования СМО
5) среднее время пребывания заявки в СМО
6) вероятность отказа заявки в обслуживании
7) относительная пропускная способность
8) среднее число заявок в очереди
15. Показатели качества обслуживания заявок
1) абсолютная пропускная способность
2) средняя продолжительность периода занятости СМО
3) среднее время ожидания заявки в очереди
4) коэффициент использования СМО
5) среднее время пребывания заявки в СМО
6) вероятность отказа заявки в обслуживании
7) относительная пропускная способность
8) среднее число заявок в очереди
16. Показатели качества обслуживания заявок
1) среднее число заявок, находящихся в системе
2) средняя длина очереди
3) среднее время ожидания заявки в очереди
4) коэффициент использования СМО
5) среднее время пребывания заявки в СМО
6) среднее число каналов, занятых обслуживанием заявок
7) относительная пропускная способность
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8) абсолютная пропускная способность
17. Если поток требований обладает свойством стационарности, отсутствия последствия и
ординарности, то он называется простейшим.
18. Если число требований, поступающих в систему в равные промежутки времени, в
среднем постоянно, то поток требований обладает свойством
1) стационарности
2) состоятельности
3) отсутствия последствия
4) ординарности
5) несмещенности
19. Если число требований, поступающих в данный отрезок времени, не зависит от числа
требований, обслуженных в предыдущем промежутке времени, то поток требований
обладает свойством
1) стационарности
2) состоятельности
3) отсутствия последствия
4) ординарности
5) несмещенности
20. Если поступление требований таково, что практически невозможно одновременное
поступление двух и более требований, то поток требований обладает свойством
1) стационарности
2) состоятельности
3) отсутствия последствия
4) ординарности
5) несмещенности
21. Для простейшего потока распределение числа требований, поступающих в систему за
время t подчиняется
1) нормальному закону распределения
2) экспоненциальному закону распределения
3) закону распределения Пуассона
4) закону распределения Стьюдента
22. Поставить в соответствие
1) 𝑡обс
а) интенсивность обслуживания
2) μ
б) коэффициент загрузки
3) λ
в) среднее время обслуживания одним устройством
4) α
г) интенсивность поступления заявок
Эталон: 1-в, 2-а, 3-г, 4-б
23. Коэффициент загрузки определяется отношением
1) 1⁄
𝑡
обс

2) 𝜆⁄𝜇
𝜇
3) ⁄𝜆
4)𝜆 ∙ 𝑡обс
5) 𝜆 ∙ 𝜇
24. Интенсивность обслуживания определяется отношением
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1)1⁄
𝑡обс
𝜆
2) ⁄𝜇
𝜇
3) ⁄𝜆
4) 𝜆 ∙ 𝑡обс
5) 𝜆 ∙ 𝜇
25. Для СМО с ожиданием количество обслуживающих устройств n должно удовлетворять
отношению
1) 𝑛 < 𝛼
2) 𝑛 > 𝛼
3) 𝑛 = 𝛼
4) 𝑛 ≤ 𝛼
5) 𝑛 ≥ 𝛼
26. Для СМО с отказами и смешанного типа количество обслуживающих устройств n
должно удовлетворять отношению
1) 𝑛 < 𝛼
2) 𝑛 > 𝛼
3) 𝑛 = 𝛼
4) 𝑛 ≤ 𝛼
5) 𝑛 ≥ 𝛼
27. Вызов абонента, имеющего только один телефонный номер, через АТС
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
28. В отделении банка работают несколько операторов. Если все операторы заняты, клиент
не обслуживается.
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
29. Три кладовщика выдают рабочим по их требованию наборы инструментов. Если все
кладовщики заняты, то рабочий становится в очередь, число мест в которой
ограничено.
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
30. Работа телефонной справочной службы железнодорожного вокзала
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
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3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
31. В универсаме к пяти кассирам поступает поток покупателей.
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
32. Железнодорожная станция принимает на 5 путей пассажирские поезда и электрички,
которые прибывают каждые 15 минут на каждый из них и отбывают по расписанию
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
33. В пункте обмена валюты работают два оператора. По условиям безопасности в
помещении пункта может находится одновременно не более пяти человек, включая
обслуживаемых клиентов.
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
34. В пункте проведения профилактического ремонта автомашин работает одна группа
проведения осмотра. Автостоянка около пункта рассчитана на 5 машин.
1) одноканальная СМО с отказами
2) многоканальная СМО с отказами
3) одноканальная СМО с ограниченной очередью
4) многоканальная СМО с ограниченной очередью
5) одноканальная СМО с неограниченной очередью
6) многоканальная СМО с неограниченной очередью
7) теория СМО неприемлима
35. Телефонная АТС имеет одну линию, на которую в среднем приходит 0,8 вызова в
минуту. Среднее время разговора 1,5 минуты. Вызов, пришедший во время разговора,
не обслуживается. Найти относительную пропускную способность (оставить три знака
после запятой)
Эталон: 0,455
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Основные характеристики работы
одноканальной СМО с отказами

36. Телефонная АТС имеет одну линию, на которую в среднем приходит 0,8 вызова в
минуту. Среднее время разговора 1,5 минуты. Вызов, пришедший во время разговора,
не обслуживается. Найти абсолютную пропускную способность (оставить три знака
после запятой)
Эталон: 0,364
37. Телефонная АТС имеет одну линию, на которую в среднем приходит 0,8 вызова в
минуту. Среднее время разговора 1,5 минуты. Вызов, пришедший во время разговора,
не обслуживается. Найти вероятность отказа в обслуживании (оставить три знака после
запятой)
Эталон: 0,364
38. Телефонная АТС имеет одну линию, на которую в среднем приходит 0,8 вызова в
минуту. Среднее время разговора 1,5 минуты. Вызов, пришедший во время разговора,
не обслуживается. Найти среднее время пребывания заявки в системе (оставить два
знака после запятой)
Эталон: 0,68
39. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти коэффициент загрузки СМО.
Эталон: 3
40. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти вероятность того, что система свободна (оставить три знака после запятой).
Эталон: 0,077
Основные характеристики работы
многоканальной СМО с отказами
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41. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти вероятность отказа в обслуживании (оставить три знака после запятой).
Эталон: 0,346
42. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти относительную пропускную способность (оставить три знака после запятой).
Эталон: 0,654
43. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти абсолютную пропускную способность (оставить два знака после запятой).
Эталон: 9,81
44. В отделении банка на обслуживании клиентов работают 3 оператора. Среднее время
обслуживания одного клиента оператором – 12 минут. В среднем за час в банк
обращаются 15 клиентов. Если все операторы заняты, клиенты не обслуживаются.
Найти среднее число каналов, занятых обслуживанием заявок (округлить до целого).
Эталон: 2
45. Поставить в соответствие (n-число каналов; m- допустимая длина очереди)
1) n=1 m=0
2) n>1 m=0
3) n=1 1<m<∞
4) n>1 1<m<∞
5) n=1 m=∞
6) n>1 m=∞
а) одноканальная с ограниченной очередью
б) многоканальная с ограниченной очередью
в) одноканальная с отказами
г) многоканальная с отказами
д) многоканальная с неограниченной очередью
е) одноканальная с неограниченной очередью
Тестирование проводится с помощью контролирующей компьютерной программы «Мой тест» с
вопросами тестового контроля 1, 2, 3 уровня усвоения. Каждый студент отвечает на 25 вопросов
выбираемых методом случайных чисел из заложенных в тесте. Таким образом, исключается
возможность высвечивания одинаковых вопросов у рядом сидящих студентов.
По окончании тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель,
так и студент имеют возможность проанализировать ответы. Кроме того, отчет содержит:
➢ количество правильно набранных существенных единиц из максимально возможных;
➢ подсчитанный коэффициент усвоения;
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➢ итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим коэффициентом.
При возникновении спорной ситуации с помощью этого отчета можно всегда проанализировать
ответы студента.
Критерии оценки в процентном соотношении:
0..59
2
60..74
3
75.89
4
90..100
5

Составитель:А.Н.Рязанова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы
по междисциплинарному курсуМДК.01.02Математический аппарат для построения
компьютерныхсетей

Раздел 1. Теория графов
Тема 1.1Основные понятия теории графов
Тема 1.3 Операции над графами. Матричное задание графов.
Тема 1.4 Связность.
1в
1. Дана матрица инцидентности. Найти матрицу смежности.
-1 1 0 -1 0 0
0 0 1 0 1 0
B(D)= 0 0 -1 0 0 -1
1 -1 0 1 -1 0
0 0 0 0 0 1
2. Для орграфа , заданного матрицей смежности , найти количество компонент сильной
связности, матрицы смежности этих компонент, построить изображение орграфа и его
компонент сильной связности.
0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
A(D)= 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0
2в
1. Дана матрица инцидентности. Найти матрицу смежности.
-1 1 -1 0 0 0
1 -1 0 0 0 0
B(D)= 0 0 1 -1 1 -1
0 0 0 1 -1 0
0 0 0 0 0 1
2. Для орграфа , заданного матрицей смежности , найти количество компонент сильной
связности, матрицы смежности этих компонент, построить изображение орграфа и его
компанент сильной связности.
0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0
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A(D)= 0 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
3в
1. Дана матрица инцидентности. Найти матрицу смежности.
1 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 -1
B(D)= 0 0 1 -1 -1 0
0 1 -1 0 0 1
-1 0 0 -1 0 0
2. Для орграфа , заданного матрицей смежности , найти количество компанент сильной
связности, матрицы смежности этих компанент, построить изображение орграфа и его
компанент сильной связности.
0
0
A(D)= 0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0

4в
1. Дана матрица инцидентности. Найти матрицу смежности.
-1 1 1 0 0 0 0 0
1 -1 0 0 0 0 0 0
B(D) = 0 0 0 -1 1 0 0 0
0 0 -11 -1 1 0 0
0 0 0 0 0 -1 -1 1
0 0 0 0 0 0 1 -1
2. Для орграфа, заданного матрицей смежности, найти количество компонент сильной
связности, матрицы смежности этих компонент, построить изображение орграфа и его
компонент сильной связностиA(D)
0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0
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Критерии оценки:
Индекс
и Результаты обучения
расшифровка
компетенции
ПК 1.1

ПК 1.5

Знать: основные понятия теории графов;
типовые методы, используемые при работе
с графами, орграфами, мультиграфами и
сетями.
Уметь: формулировать прикладные и
теоретические задачи на языке графов и
сетей, осуществлять подбор эффективных
алгоритмов для их решения.
Знать: основные понятия теории графов;
типовые методы, используемые при работе
с графами, орграфами, мультиграфами и
сетями
Уметь: формулировать прикладные и
теоретические задачи на языке графов и
сетей, осуществлять подбор эффективных
алгоритмов для их решения.

Составитель ________________________ Ф.И.О.
(подпись)

«____»__________________20 __г.

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

[критерии выставления
оценки «отлично»]

[критерии выставления
оценки «хорошо»]

[критерии
выставления оценки
«удовлетворительно»
]

[критерии выставления
оценки
«неудовлетворительно»
]

правильно в полном
объеме выполнены все
задания согласно
условия, в логических
рассуждениях и
обосновании решения
нет пробелов и
ошибок, в решении
нет математических
ошибок (возможна
одна неточность,
описка, которая не
является следствием
незнания или
непонимания учебного
материала

задания выполнены
не менее чем на 80
процентов согласно
условия,
обоснования шагов
решения могут быть
недостаточны,
допущены одна
ошибка или есть два
– три недочёта в
выкладках

задания выполнены
не менее чем на 60
процентов согласно
условия,допущено
более одной
ошибки или более
двух – трех
недочетов в
выкладках

не в полном объеме
выполнены задания
согласно условия
(менее 60
процентов),
допущены серьезные
ошибки
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Комплект заданий для контрольной работы
по междисциплинарному курсуМДК.01.02Математический аппарат для построения
компьютерныхсетей
Раздел 1. Теория графов
Тема 1.7 Задача о кратчайшем пути
1в
1. Найти кратчайшие пути в графе от первой вершины ко всем остальным.
Используя алгоритм Дейкстры. Постройте дерево кратчайших путей.

2. а) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 в нагруженном
орграфе.
б) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 среди путей содержащих не
более двух дуг.
  5 4 2 2 9
  1 1  1 1
2  1 1  3
 2 1  1 
  2 2  1 6
1 5  1 1 
2  1  1 2 
3. Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v1 среди путей содержащих
не более 5 дуг.
 3 1 
  -6 -1
  2
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-4  -2
2в
1. Найти кратчайшие пути в графе от первой вершины ко всем остальным.
Используя алгоритм Дейкстры. Постройте дерево кратчайших путей.

2. а) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 в нагруженном
орграфе.
б) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 среди путей содержащих не
более трех дуг.
 4  5 1 
3  2 1 
1 1  3
 3 1  1 
 2  1 5
 3  2 2 
 2  2 
3. Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v1 среди путей содержащих
не более 6 дуг.
 2 1 
 -4 
 -2 6
-3 
3в
1.
Найти кратчайшие пути в графе от первой вершины ко всем
остальным. Используя алгоритм Дейкстры. Постройте дерево кратчайших путей.
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2.
а) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 в
нагруженном орграфе.
б) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 среди путей содержащих не
более четырех дуг.
 9  2 12
1  1 2 4
2 1  1  2
 1 1  1 
1 2  2 
 1  8
 2 1  1 2 
3.
Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v1 среди путей
содержащих не более 6 дуг.


1
2

2 
-3 7 -2
 4

4в
1. Найти кратчайшие пути в графе от первой вершины ко всем остальным. Используя
алгоритм Дейкстры. Постройте дерево кратчайших путей.
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2. а) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 в нагруженноморграфе.
б) Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v7 среди путей содержащих не
более трех дуг.
4  9  10 
 1 2 1 
1 2  1  3 3
3  1  1 
 2 6 5
3 1  1 
 2 9 1 2 
3. Найти минимальный путь из вершины v1 в вершину v1 среди путей содержащих не
более 6 дуг.
 1  -2
 2 
3  -1 
 4 5 
Критерии оценки:
Индекс
и Результат
Критерии оценивания результатов обучения
расшифровка ы
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно
компетенции обучения
»
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления оценки
оценки «отлично»] оценки
«удовлетворительно
«хорошо»]
»]
Знать:
Уметь:
Иметь
практичес
кий опыт:

Составитель ________________________ Ф.И.О.
(подпись)

«____»__________________20 __г.
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«неудовлетворитель
но»
[критерии
выставления оценки
«неудовлетворитель
но»]
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Раздел 2. Случайные процессы
Тема 2.1 Дискретные случайные величины
Тема 2.2Непрерывные случайные величины
1в
1. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3
5 7 9
Р 0,05 0,15 0,2 0,4 0,2
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х.
2. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
Дисперсию случайной величины Z = 3X + 5Y ,
если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3.
3. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0

при x ≤ 1
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F(x) = 1/6(x2 – x) при 1<x ≤ 3
1
при x> 3.

a = 1, b = 2.

2в
1. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3 5
7
9
Р 0,15 0,2 0,25 0,25 0,15
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х.
2. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
Дисперсию случайной величины Z = 4X + 2Y ,
если D(X) = 5, D(Y) = 4, M(X) = 6, М(Y) = 5.
3. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 0
2
F(x) = 16/25 x при 0<x ≤ 5/4
1
при x> 5/4.

a = 0.5, b = 1.

3в
1. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3 5 7 9
Р 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х.
2. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
Дисперсию случайной величины Z = 5X – 3Y ,
если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3.
3. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 0
F(x) = x2/ e2 при 0<x ≤ e
1
при x>e.

a = 1, b = 2.

4в
1. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1 3 5 7
9
Р 0,2 0,4 0,3 0,05 0,05
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х.
2. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
Дисперсию случайной величины Z = 3X – Y ,
118

если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3.
3. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти:
а) вероятность попадания случайной величины в интервал (а, в)
б) Функцию плотности вероятностей
в) Математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
0
при x ≤ 3
4
F(x) = (x – 81)/175 при 3<x ≤ 4
1
при x> 4.

a = 3.2, b = 3.5.
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Раздел 3. Системы массового обслуживания
Тема 3.2 Расчет показателей одноканальной СМО
Тема 3.3Расчет показателей многоканальной СМО
1в
1. Статистическими исследованиями в результате наблюдения установлено, что
интенсивность потока телефонных звонков коммерческому директору λ = 1.2 вызова в
минуту, средняя продолжительность разговора (обслуживания заявки) tобсл = 2.5 мин и
все потоки событий (вызовов и обслуживания) имеют характер простейших
пуассоновских
потоков.
Определим предельную (относительную и абсолютную) пропускную способность
СМО, вероятность отказа, а также полное число обслуженных и необслуженных
(получивших отказ) заявок в течение 1 ч работы СМО. Сравнить фактическую
пропускную способность СМО с номинальной, т.е. с пропускной, способностью,
которой обладала бы система в том случае, если бы каждая заявка обслуживалась
ровно 2,5 мин и все заявки следовали бы одна за другой без перерыва.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 1.2 ед. в мин.; t = 2.5 мин. или μ = 0.4 заявки в
мин.
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2. Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание пуассоновский с
параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка подчинено
экспоненциальному закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ
минут. Определить: 1) среднее число станков, ожидающих обслуживания, 2)
коэффициент
простоя
станка,
3)
коэффициент
простоя
рабочего.
n=1, m=3, λ=2, μ=8.
3. В фирму поступает простейший поток заявок на телефонные переговоры с
интенсивностью λ = 90 вызовов в час, а средняя продолжительность разговора по
телефону = 2 мин. Определить оптимальное число телефонных номеров в фирме, если
условием оптимальности считать удовлетворение из каждых 100 заявок на переговоры
в среднем не менее 90 заявок.
4. В типографию с тремя множительными аппаратами поступают заказы от соседних
предприятий на размножение рабочей документации. Если все аппараты заняты, то
вновь поступающий заказ не принимается. Среднее время работы с одним заказом
составляет 2 часа. Интенсивность потока – 0,5 заявки в час. Найти предельные
вероятности состояний и показатели эффективности работы типографии
2в
1. Булочная «Горячий хлеб» имеет одного контролера-кассира. В течение часа приходят
в среднем 54 покупателя. Средняя" стоимость одной покупки составляет 7 руб.
Среднее время обслуживания контролером-кассиром одного покупателя составляет 1
мин. Определим выручку от продажи, характеристики СМО и проведем анализ ее
работы.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 54 ед. в час.; μ = 60 ед. в час.
2. Интенсивность потока автомобилей на АЗС к колонке за бензином АИ-92 составляет
30 автомобилей в 1 ч, а среднее время заправки равно 5 мин. Проведем анализ работы
системы массового обслуживания АЗС.
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 2.4 ед. в час.; tобс = 20 мин.
3. Система массового обслуживания - билетная касса с тремя окошками (с тремя
кассирами) и неограниченной очередью. Пассажиров, желающих купить билет,
приходит в среднем 5 человек за 20 мин. Поток пассажиров можно считать
простейшим. Кассир в среднем обслуживает трех пассажиров за 10 минут. Время
обслуживания подчинено показательному закону распределения. Определите
вероятностные характеристики СМО в стационарном режиме.
4. Площадка у АЗС может вместить очередь не более m=3(машин). Машина, прибывшая
в момент, когда все три места в очереди заняты, покидает АЗС (получает отказ). Найти
характеристики СМО: вероятность отказа, относительную и абсолютную пропускную
способности, среднее число занятых колонок, среднее число машин в очереди,
среднее время ожидания и пребывания машины на АЗС.
3в
1. В порту имеется один причал для разгрузки судов. Интенсивность потока судов равна
0,4 (судов в сутки). Среднее время разгрузки одного судна составляет 2 суток.
Предполагается, что очередь может быть неограниченной длины. Найти показатели
эффективности работы причала, а также вероятность того, что ожидают разгрузки не
более чем 2 судна.
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Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 0.4 ед. в час.; tобс = 2 час, m = 2.
После получения решения единицы измерения "час" следует заменить на "сутки".
1. В магазине самообслуживания установлено, что поток покупателей является
простейшим с интенсивностью λ = 2 покупателя в минуту. В этом магазине установлен
один кассовый аппарат, позволяющий добиться такой производительности труда, при
которой интенсивность потока обслуживания составляет величину μ = покупателя в
минуту. Определим характеристики СМО при условии, что очередь ограничена
контролером при входе в зал самообслуживания: m = 5 покупателям.
2. Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя (n=3)
взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач,
поступающих на ВЦ, имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя
продолжительность обслуживания tоб=1,8 час. Требуется вычислить значения:
- вероятности числа занятых каналов ВЦ;
- вероятности отказа в обслуживании заявки;
- относительной пропускной способности ВЦ;
- абсолютной пропускной способности ВЦ;
- среднего числа занятых ПЭВМ на ВЦ.
Определите, сколько дополнительно надо приобрести ПЭВМ, чтобы увеличить
пропускную способность ВЦ в 2 раза.
3. Механическая мастерская завода с тремя постами (каналами) выполняет ремонт малой
механизации. Поток неисправных механизмов, прибывающих в мастерскую, пуассоновский и имеет интенсивность λ=2,5 механизма в сутки, среднее время
ремонта одного механизма распределено по показательному закону и равно tоб=0,5 сут.
Предположим, что другой мастерской на заводе нет, и, значит, очередь механизмов
перед мастерской может расти практически неограниченно.
Требуется вычислить следующие предельные значения вероятностных
характеристик системы:
- вероятность состояний системы;
- среднее число заявок в очереди на обслуживание;
- среднее число находящихся в системе заявок;
- среднюю продолжительность пребывания заявки в очереди;
- среднюю продолжительность пребывания заявки в системе.
4в
1. На автомойку в среднем за час приезжают три автомобиля, если в очереди уже
находятся два автомобиля, то вновь подъезжающие автомобили не желают терять
время в ожидании обслуживания и покидают мойку, поскольку среднее время мойки
одного автомобиля составляет 20 мин, а мест для мойки всего одно. Необходимо
провести анализ работы системы обслуживания с 9-00 до 21-00 ч, если средняя
стоимость мойки одного автомобиля составляет 70 руб.
Рекомендации к решению задачи: здесь m = 2; λ = 3 ед. в час.; tобс = 20 мин.
2. В парикмахерской работает только один мужской мастер. Среднее время стрижки
одного клиента составляет 20 мин. Клиенты в среднем приходят каждые 25 мин.
Средняя стоимость стрижки составляет 60 руб. Как в первую смену с 9 до 15, так и во
вторую – с 15 до 21, работают по одному мастеру. Определить ежедневный «чистый»
доход каждого мастера, если он получает только 30% от выручки (остальное уходит на
оплату аренды, налоги, и проч.).
Рекомендации к решению задачи: здесь λ = 2,4клиента. в час.; tобс = 20 мин.
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3. В ОТК цеха работают три контролера. Если деталь поступает в ОТК, когда все
контролеры заняты обслуживанием ранее поступивших деталей, то она проходит
непроверенной. Среднее число деталей, поступающих в ОТК в течение часа, равно 24,
среднее время, которое затрачивает один контролер на обслуживание одной детали,
равно 5 мин. Определить вероятность того, деталь пройдет ОТК необслуженной,
насколько загружены контролеры и сколько их необходимо поставить, чтобы
(* - заданное значение
).Робс
4. В мастерской по ремонту обуви работают четыре мастера, каждый из которых
выполняет заказ в среднем за 20 мин. Клиенты заходят в мастерскую в среднем
каждые 25 мин и, если мастера заняты, то уходят. Определить характеристики работы
обувной мастерской, если средняя стоимость ремонта составляет 70 руб.

Критерии оценки:
Индекс
и Результат
расшифровка ы
компетенции обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления оценки
оценки «отлично»] оценки
«удовлетворительно
«хорошо»]
»]

«неудовлетворитель
но»
[критерии
выставления оценки
«неудовлетворитель
но»]

Знать:
Уметь:
Иметь
практичес
кий опыт:

5.
6.Составитель ________________________ Ф.И.О.
(подпись)

«____»__________________20
__г. заданий:
Критерии оценки проверочных
- правильно в полном объеме выполнены все задания согласно
условия, в
логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок, в решении
нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала)
–5
- задания выполнены не менее чем на 80 процентов согласно условия, обоснования
шагов решения могут быть недостаточны, допущены одна ошибка или есть два – три
недочёта в выкладках,– 4
- задания выполнены не менее чем на 60 процентов согласно
условия,допущено
более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках
–3
- не в полном объеме выполнены задания согласно условия (менее 60 процентов),
допущены серьезные ошибки – 2

Составитель:А.Н.Рязанова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Вопросы для собеседования
МДК.01.02Математический аппарат для построения компьютерных сетей
(наименование дисциплины)

По разделу1. Теория графов.
1. На какие понятия опираются понятия теории графов?
2. Для каких целей используются графы?
3. Сформулируйте понятие графа.
4. Как представляется граф геометрически?
5. Что представляют собой ориентированные и неориентированные графы?
6. В каких случаях и почему используются ориентированные и неориентированные
графы?
7. Какие вершины называют смежными?
8. Какие вершины называют инцидентными?
9. Что называют степенью, полустепенью исхода(захода)вершины?
10. Какие разновидности графов вы знаете?
11. Что называют маршрутом?
12. Что входит в понятие " цепь "?
13. Как составляется матрица смежности графа, орграфа, псевдографа?
14. Как составляется матрица инцидентности графа, орграфа?
15. Какой граф называется связным, сильно связным?
16. Как составляется и находится матрица достижимости, связности, сильной
связности?
17. Какой граф называется граф-дерево, какими свойствами он обладает?
18. Какой маршрут (путь) в графе(орграфе) называется минимальным, какие свойства
минимальных путей вы знаете?
19. Какой граф называется нагруженным?
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20. Что называется длиной пути (маршрута) нагруженного орграфа (графа).
21. Какой граф называется транспортной сетью и какими свойствами он обладает?
22. Какими свойствами обладает допустимый поток в транспортной сети?
23. Что называется разрезом транспортной сети,какими свойствами обладает
минимальный разрез транспортной сети?
По разделу2. Случайные процессы
1. Какую величину называют случайной? Приведите примеры случайных величин.
2. Какая случайная величина называется дискретной? Непрерывной? Привелите
примеры дискретных и непрерывных случайных величин.
3. Сформулируйте закон распределения вероятностей дискретной случайной
величины.
4. Чему равна сумма вероятностей всех возможных значений случайной величины?
5. Что такое математическое ожидание случайной величины?
6. Могут ли значения случайной величины быть положительными. В математическое
ожидание этой величины – отрицательным?
7. В чем вероятностный смысл математического ожидания?
8. Сформулируйте свойства математического ожидания.
9. Основные законы распределения дискретных случайных величин.
10. Что такое дисперсия случайной величины?
11. Сформулируйте свойства дисперсии
12. По каким формулам можно вычислить дисперсию дискретной случайной
величины?
13. Что такое среднее квадратическое отклонение? Чем дисперсия отличается от
среднего квадратического отклонения?
14. Сформулируйте теорему о среднем квадратическом отклонении суммы взаимно
независимых случайных величин.
15. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины.
16. Дайте определения начального и центрального теоретических моментов
17. Какие теоремы носят название закона больших чисел?
18. Какую функцию называют «функцией распределения»?
19. Сформулируйте свойства функции распределения.
20. Как связаны функция распределения и плотность распределения?
21. Сформулируйте свойства плотности распределения.
22. Как определить вероятность попадания непрерывной случайной величины в
интервал?
23. Основные законы распределения непрерывных случайных величин.
24. Сформулируйте понятие системы нескольких случайных величин.
25. Что называют законом распределения вероятностей двумерной случайной
величины?
26. Какую функцию называют функцией распределения двумерной случайной
величины?
27. Сформулируйте свойства функции распределения двумерной случайной величины.
28. Какой случайный процесс называется марковским?
29. В чем отличие марковских процессов с дискретным и непрерывным временем.
30. Что понимают под «процессом гибели и размножения»?
Поразделу3. Системы массового обслуживания
4. Каковы основные задачи теории СМО?
5. По каким параметрам и как происходит классификация СМО?
6. Какие показатели относятся к показателям эффективности использования СМО?
7. Какие показатели относятся к показателямкачества обслуживания заявок СМО?
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8. Какими свойствами обладает простейший поток требований?
Критерии оценивания устного опроса:
1. Оценка «отлично»
Студент показал глубокое понимание темы занятия, умение мыслить логически.
Изложение материала полностью соответствует поставленным вопросам, содержит
все
необходимые
теоретические
факты,
иллюстрируемые
правильно
подобранными конкретными примерами. Могут быть допущены незначительные
погрешности при формулировке, которые студент исправил после замечания
преподавателя и для подтверждения знаний привел правильно подобранные
примеры, смог сделать обоснованные выводы.
2. Оценка «хорошо»
Студент показал общее понимание темы занятия. Изложение материала
соответствует поставленным вопросам, но допущены мелкие неточности в ответе,
которые студент исправил после дополнительных вопросов преподавателя, или
небольшие пробелы в знаниях, не искажающие логического и информационного
содержания ответа, показал умение мыслить логически.
3. Оценка «удовлетворительно»
Студент имеет неглубокие знания по теме занятия, неполно и непоследовательно
отвечает на вопросы, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал
знания, достаточные для дальнейшего обучения. Имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких дополнительных вопросов педагога.
4. Оценка «неудовлетворительно»
В изложении материала показано непонимание вопроса. Тема раскрыта
непоследовательно, неполно. Допущены
серьезные ошибки в определении
понятий и при использовании терминологии, которые студент не сумел исправить
после нескольких наводящих вопросов
преподавателя.

Составитель: А.Н. Рязанова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
инженерно-экономический колледж

Темы докладов, сообщений
МДК.01.02Математический аппарат для построения компьютерных сетей
(наименование дисциплины)

1. Представление графа списком смежности
2. Топологические графы
3. Алгоритмы сортировки
4. Топологическая сортировка вершин графа
5. Элементы цикломатики в теории графов
6. Задача оптимального разделения графов
7. Обходы графа в глубину и ширину
8. Моделирование компьютерных сетей
9. Средства моделирования вычислительных сетей
10. Задачи размещения
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Составитель:А.Н. Рязанова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
МДК 01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей
(наименование дисциплины)

Вопросы к дифференцированному зачету
1. Неориентированный (ориентированный) граф. Псевдограф, мультиграф.Разновидности
графов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
2. Степень вершины, полустепень исхода (захода). Сумма степеней всех вершин
графа(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
3. Маршрут (путь), длина маршрута (пути), замкнутый маршрут (путь) (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
4. Цепь, простая цепь, цикл (контур), простой цикл (простой контур) (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8)
5. Нагруженные графы(орграфы), длина пути нагруженного орграфа(графа) (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
6. Операция над графами(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
7. Матрица смежности ориентированного и неориентированного графа .Свойства.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
8. Матрица инцидентности
ориентированного и неориентированного графа.
Свойства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
9. Связные вершины, связный граф. Компонента связности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
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ОК8)
10. Матрица достижимости. Матрица связности(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
11. Матрица сильной связности(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
12. Определение минимального пути графа (орграфа).Свойства минимальных путей
графа (орграфа) (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
13. Нагруженный граф (орграф). Длина пути (маршрута) нагруженного орграфа
(графа).Определение минимального пути нагруженного графа (орграфа) (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
14. Эйлеровы и гамильтоновы циклы и цепи. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
15. Критерий эйлеровости графа. Теорема о существовании эйлерова цикла в графе.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
16. Критерий полуэйлеровости графа. Теорема о существовании эйлеровой цепи в
графе. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
17. Теорема о существовании эйлерова цикла и эйлеровой цепи в орграфе. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК8)
18. Формула эйлера и следствия из нее. Критеий планарности графа. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8)
19. Мосты и их свойства(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
20. Граф-дерево, лес, теорема о свойствах деревьев(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
21. Ориентированные деревья. Обход графа по глубине и ширине(ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8)
22. Остовные дерево графа Минимальное остовное дерево графа(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8)
23. Транспортная сеть Допустимый поток, полный поток(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
24. Разрез транспортной сети Пропускная способность разреза (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК8)
25. Теорема форда-фалкерсона. Следствия. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8)
26. Случайная величина, дискретные и непрерывные случайные величины (ОК1,
ОК5, ОК9)
27. Закон распределения вероятностей ДСВ. (ОК1, ОК5, ОК9)
28. Математическое ожидание ДСВ Свойства математического ожидания(ОК1, ОК5,
ОК9)
29. Дисперсия ДСВ Формула для вычисления дисперсии Свойства дисперсии(ОК1,
ОК5, ОК9)
30. Определение функции распределения. Свойства функции распределения(ОК1,
ОК5, ОК9)
31. Плотность распределения. Свойства плотности распределения(ОК1, ОК5, ОК9)
32. Числовые характеристики НСВ. Вероятность попадания в интервал. (ОК1, ОК5,
ОК9)
33. Нормальное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
34. Показательное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
35. Функция надежности, показательный закон надежности, характеристическое
свойство.(ОК1, ОК5, ОК9)
36. Равномерное распределение(ОК1, ОК5, ОК9)
37. Понятие о системе нескольких случайных величин(ОК1, ОК5, ОК9)
38. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной
величины(ОК1, ОК5, ОК9)
39. Функция распределения двумерной случайной величины и ее свойства. Двумерная
плотность вероятности.(ОК1, ОК5, ОК9)
40. Понятие случайного процесса, вероятностные и стохастические процессы(ОК1,
ОК5, ОК9)
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41. Марковский случайный процесс, марковский процесс с дискретным
временем.(ОК1, ОК5, ОК9)
42. Марковский процесс с непрерывным временем(ОК1, ОК5, ОК9)
43. Процесс гибели и размножения. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
44. Предмет теории СМО. Задачи теории СМО. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
45. Основные элементы СМО(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
46. Классификация СМО по числу каналов, по времени пребывания заявки в очереди,
по дисциплине обслуживания(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
47. Показатели эффективности использования СМО(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
48. Показатели качества обслуживания заявок(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
49. Простейший поток требований и его свойства. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
50. Одноканальная система с отказами(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
51. Одноканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью(ОК1, ОК6, ОК7,
ОК9)
52. Одноканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди. (ОК1, ОК6,
ОК7, ОК9)
53. Многоканальная СМО с отказами(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9)
54. Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди(ОК1, ОК6,
ОК7, ОК9)
55. Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью. (ОК1, ОК6, ОК7,
ОК9)
Практические задания к дифференцированному зачету
1. Для данного графа определить степени вершин, построить матрицу смежности.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

2. Для данного орграфа определить п/степени вершин, построить матрицу
смежности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

129

3. Для данного орграфа определить п/степени вершин, построить матрицу
инцидентности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

4. Для данного графа определить степени вершин, построить матрицу
инцидентности(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

5. Дана матрица сильной связности S(D). Выделить компоненты сильной связности. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
010010
100100
S(D)= 0 1 0 1 0 1
000010
001000
000000

6.
Для орграфа заданного матрицей смежности определить путь минимальной длины
из вершины v1 в вершину v7 используя алгоритм фронта волны. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8,
ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
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0 0 1 0 0 0 0

7.
Проверить, существует ли в мультиграфе, заданном матрицей смежности, эйлерова
цепь или цикл? Если да, то найти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

8.
ПК1.5)

Найти минимальное остовное дерево. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3,

Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа используя
алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

9.

10. Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа используя
алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

11. Найти кратчайшие пути от вершины v1 до всех остальных вершин графа
используя алгоритм Дейкстры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
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12. Найти пути минимальной длины из ν1 в v6, среди путей содержащих не более
шести дуг (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
∞ 5 ∞ 6 ∞ 10
∞ ∞ 2 ∞ -1 3
C(D) = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ -3 ∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞ 1 2 ∞ ∞
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞
13. Найти пути минимальной длины из ν1 в ν4 среди путей, содержащих не более
четырех дуг (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
∞ -2 ∞ 4 ∞ 5
∞ ∞ 1 ∞ 8 9
C(D) = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ -1 ∞ ∞ ∞ ∞
∞ ∞ 1 2 ∞ ∞
∞ ∞ 7 ∞ ∞ ∞
14. Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа
используя алгоритм Флойда. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

15. Определить длины кратчайших путей между всеми парами вершин графа
используя алгоритм Флойда. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
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16. Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

17. Найти максимальный поток и критический разрез. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8,
ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)

.

Для данного графа атак построить матрицы достижимости и контрдостижимости.
Провести анализ.

18.
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19. Для данного графа атак построить матрицы достижимости и контрдостижимости.
Провести анализ.

Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной законом
распределения: (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

20.

Х
p

0,21
0,1

0,54 0,61 0,32
0,3 0,4 0,2

21. Дискретная случайная величина Х принимает три возможных значения: x1=4 с
вероятностью p1= 0,5; x2=6 с вероятностью p2=0,3 и х3 с вероятностью p3. Найти х3 и p3, зная,
что М(Х)=8.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
Найти математическое ожидание случайной величины Z=2X-4, если M(X)=2,
M(Y)=6.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

22.

Дискретная случайная величина Х имеет только два возможных значения: x1 и х2,
причем х2>x1. Вероятность того, что Х примет значение х1, равна 0,6. Найти закон
распределения величины Х, если математическое ожидание и дисперсия известны: M(X)=1,6;
D(X)=0,24. (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

23.

24. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной
величины Х, заданной законом распределения:(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
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X
4,3
5,1
10,6
p
0,2
0,3
0,5
25. Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины
Z=X-3Y, если известно, что D(X)=5, D(Y)=6.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

26. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа отказов элемента
некоторого устройства в десяти независимых опытах, если вероятность отказа элемента в
каждом опыте равна 0,9.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
27. Производятся независимые испытания с одинаковой вероятностью появления
события А в каждом испытании. Найти вероятность появления события А, если дисперсия
числа появлений события в трех независимых испытаниях равна 0,63.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти
вероятность попадания случайной величины в интервал (0,5; 1)(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

28.

0
при x ≤ 0
F(x) = 16/25 x2 при 0<x ≤ 5/4
1
при x> 5/4.

29.

Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x). Найти

математическое ожидание непрерывной случайной величины(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
0
при x ≤ 0
F(x) = 16/25 x2 при 0<x ≤ 5/4
1
при x> 5/4.
Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения f(x). Найти
дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)

30.

0
f(x) = (32/25)x
0

при x ≤ 0
при 0<x ≤ 5/4
при x> 5/4.

31. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения F(x).Найти
вероятность попадания случайной величины в интервал (-1; 1)(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
0
при x ≤ -2
F(x) = (x3 + 8)/ 16 при -2<x ≤ 2
1
при x> 2.

32. Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной
величины лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию
распределения и числовые характеристики непрерывной случайной величины и
вероятность попадания в интервал от 3 до 5. Построить графики(ОК1, ОК5, ОК9,
ПК1.2)
33. При работе прибора в случайные моменты возникают неисправности.
Количество неисправностей, возникающих за определенный промежуток времени
подчиняется закону Пауссона. Среднее число неисправностей за сутки равно 2.
Определить вероятность того, что:
1) За 2е суток не будет ни одной неисправности.
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2) В течении суток возникнет хотя бы одна неисправность
3) За неделю работы возникнет не более 3х неисправностей.(ОК1, ОК5,
ОК9, ПК1.2)
34. Микропроцессор имеет 10000 транзисторов, работающих независимо друг
от друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы прибора,
является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить математическое
ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х — числа
транзисторов, выйдут из строя во время работы процессора(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
35. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному
закону с параметром. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины, а так же вероятность
попадания значения непрерывной случайной величины в интервал (0.1; 0.2). Построить
графики.(ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
36. Случайная величина X распределена по нормальному закону с
математическим ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти: (ОК1, ОК5, ОК9, ПК1.2)
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9;
19);
б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется
меньше δ = 0,01.
37. Статистическими исследованиями в результате наблюдения установлено, что
интенсивность потока телефонных звонков коммерческому директору λ = 1.2 вызова в минуту,
средняя продолжительность разговора (обслуживания заявки) tобсл = 2.5 мин и все потоки
событий (вызовов и обслуживания) имеют характер простейших пуассоновских потоков.
Определить предельную (относительную и абсолютную) пропускную способность СМО,
вероятность отказа, а также полное число обслуженных и не обслуженных (получивших отказ)
заявок. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)

38. Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание
пуассоновский с параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка подчинено
экспоненциальному закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ минут.
Определить среднее число станков, ожидающих обслуживания, если n=1, m=3, λ=2, μ=8. .
(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
39. Рабочий обслуживает m станков. Поток требований на обслуживание
пуассоновский с параметром λ станков в час. Время обслуживания одного станка подчинено
экспоненциальному закону. Среднее время обслуживания одного станка равна μ минут.
Определить вероятность простоя станка, если n=2, m=2, λ=4, μ=12. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9,
ПК1.4)
40. Интенсивность потока автомобилей на АЗС к колонке за бензином АИ-92
составляет 30 автомобилей в 1 ч, а среднее время заправки равно 5 мин. Определить среднее
число машин находящихся в очереди и среднее время пребывания в очереди. (ОК1, ОК6, ОК7,
ОК9, ПК1.4)
41. В типографию с тремя множительными аппаратами поступают заказы от соседних
предприятий на размножение рабочей документации. Если все аппараты заняты, то вновь
поступающий заказ не принимается. Среднее время работы с одним заказом составляет 2 часа.
Интенсивность потока – 0,5 заявки в час. Найти показатели эффективности работы типографии.
(ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
42. Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя
(n=3) взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач, поступающих
на ВЦ, имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя продолжительность обслуживания
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tоб=1,8 час. Требуется вычислить вероятность числа занятых каналов ВЦ и вероятность отказа
в обслуживании заявки. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)

43. Пусть n-канальная СМО представляет собой вычислительный центр (ВЦ) с тремя
(n=3) взаимозаменяемыми ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач, поступающих
на ВЦ, имеет интенсивность λ=1 задача в час. Средняя продолжительность обслуживания
tоб=1,8 час. Требуется вычислить относительную и абсолютную пропускную способность
ВЦ.. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
44. В парикмахерской работают два мастера. Время обслуживания распределено по
показательному закону со средним 12 минут. Ожидать обслуживание могут не более трех
человек. Поток клиентов простейший с интенсивностью 10 клиентов/час. Найдите важнейшие
операционные характеристики этой системы.. (ОК1, ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.4)
45. Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения профилактического
осмотра автомашин с четырьмя каналами( четыре группы проведения осмотра). На осмотр и
выявление дефектов каждой машины затрачивается в среднем 0,5 часа. На осмотр поступает в
среднем 36 машин в сутки. Поток заявок и обслуживание простейшие. Если машина,
прибывшая в пункт осмотра, не застает ни одного канала свободным, она покидает пункт
осмотра необслуженной. Определите предельные вероятности состояний и характеристики
обслуживания профилактического пункта осмотра. Найти минимальное число каналов, при
котором относительная пропускная способность пункта осмотра будет не менее 0,9. (ОК1, ОК6,
ОК7, ОК9, ПК1.4)
46. В компьютерный класс завезли 5 компьютеров, которые требуется связать
локальной сетью. Известны расстояния между компьютерами. Требуется связать
компьютеры таким образом, чтобы общая длина кабеля была бы наименьшей. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
N

1

2

3

4

5

4
5
7
1

4
3
8
6

5
3
4
1

7
8
4
2

1
6
1
2
-

N

1
2
3
4
5

47. Телефонная компания планирует соединить подземным кабелем шесть
городов, расстояния между которыми известны. Требуется найти минимальную длину
кабеля, позволяющего жителям любых двух городов связаться друг с другом: (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
N

A

B

C

D

E

F

A

-

9

7

6

10

20

B

9

-

4

8

7

3

C

7

4

-

2

4

8

D

6

8

2

-

10

9

E

10

7

4

10

-

20

F

20

3

8

9

20

-
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48. В офисе компании установили 6 компьютеров, которые требуется связать
локальной сетью. Известны расстояния между компьютерами. Требуется связать
компьютеры таким образом, чтобы общая длина кабеля была бы наименьшей. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.5)
N

1

2

3

4

5

6

3
7
7
1
2

3
3
8
6
4

7
3
4
1
3

2
8
4
2
12

1
6
1
2
9

2
4
3
12
9
-

N

1
2
3
4
5
6

Составитель: А.Н.Рязанова
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные
сети» и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-экономическом
колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Казанский

(Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» (далее – Программа)
представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена
квалификационного по ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры» на
2020-2021 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.07.2014г. №803 (зарегистрировано в Минюсте России 20августа 2014 г. N 33713).
Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена
квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89
«Об экзамене (квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

федеральный университет».
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«Казанский

(Приволжский)

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
2.1. Специальность среднего профессионального образования
09.02.02 «Компьютерные сети»
2.2. Наименование квалификации: техник по компьютерным сетям
2.3. Уровень подготовки: базовый
2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:
основное общее образование
2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена: 3 года 10 месяцев
2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по
ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»
Форма
проведения
экзамена
квалификационного
Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного
2.7. Образовательные

результаты

Практический экзамен на рабочем месте
Подготовка _1_ неделя
Проведение _6_часов
5 семестр_27_» _декабря_ 2018 года

по

итогам

освоения

ПМ.01

«Участие

в

проектировании сетевой инфраструктуры»
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1. Документационное
квалификационного
№
п/п
1.

обеспечение

подготовки

и

проведения

экзамена

Наименование документа
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
2.

Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

автономного

«Казанский

образовательного

(Приволжский)

федеральный

университет».
3.

Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).

4.

Протокол(ы) заседаний комиссии

3.2. Техническое обеспечение проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1
2
3

Наименование
Оборудование
Специальные
инструменты
Материалы

4

Прикладные
компьютерные
программы

5

Материалы

Требование
Моноблок Lenovo IdeaCentre 300-23, Intel Core i3, 4 Гб ОЗУ, 500
Гб HDD, LAN порт, 2 шт.
Кримпер для обжима, 1 шт.
Коннектор 8P8C для сетевого кабеля - Кабель «витая пара»
категории не ниже 5Е
Windows Server 2012 R2
ОС Debian 9
ОС Windows 7
PuTTY
FileZilla
Программный IP-телефон Zoiper
Гипервизор VirtualBox
Internet Explorer
Браузер Google Chrome
Коннектор RJ-45, 2 шт.
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6

Аудитория

компьютерный класс (классы) или другие помещения, в
которых размещаются персональные компьютеры,
объединенные в обособленную локальную вычислительную
сеть, без возможности использования ресурсов Интернет

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
Практический экзамен на рабочем месте.
Выполнение

профессионального

комплексного

практического

(Приложение 1), разработанного на базе фонда оценочных средств

задания

Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в
ФОС Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по каждому заданию
(Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задача: Вы назначены на должность системного администратора нашей компании.
Мы надеемся, что у вас получится оказать нам помощь в организации и модернизации
сетевой и серверной инфраструктуры в одном из филиалов нашей организации.
Условия выполнения задания
Сетевая часть.
При обновлении технического парка случайно произошёл обрыв физического
соединения на вашей стороне. Известно, что сотрудники монтажной бригады используют
стандарт обжима кабеля TIA/EIA-568-B.
Выполните подключение вашей рабочей станции к сети. Убедитесь, что обжим
кабеля соответствует стандарту TIA/EIA-568-B.
Сетевая безопасность.
Политика безопасности нашей компании требует, чтобы на всех компьютерах был
включен межсетевой экран, но при этом компьютеры должны отвечать на ICMP-запросы.
Выполните

настройки

межсетевого

экрана

на

всех

доступных

вам

пользовательских операционных системах в соответствии с требованиями политики
безопасности, убедитесь, что межсетевой экран включен, и все компьютеры отвечают на
ICMP-запросы.
IP-телефония.
В нашей компании для связи между сотрудниками используется цифровая
телефония, однако не все телефоны были приобретены и установлены. На рабочем столе
ОС Windows 7 в папке Softphones имеется программное обеспечение, представляющее
собой программный IP-телефон, а также инструкция по настройке данного ПО.
Установите программный IP-телефон на пользовательский компьютер. Для
проверки его работоспособности совершите звонок на номер 009. Дождитесь ответа
оператора и сообщите номер вашего рабочего места!
Серверная инфраструктура.
В рамках вашего подразделения необходимо настроить собственную серверную
инфраструктуру согласно топологии (Рисунок 1). Вам необходимо обеспечить настройку
и межсетевое взаимодействие операционных систем для решения задач, описанных ниже
в техническом задании.
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Рисунок 1 – Топология сети
Техническое задание для настройки серверной инфраструктуры.
Доменные службы.
Руководство компании приняло решение о внедрении службы централизованного
управления учетными записями пользователей в организации. Вам необходимо
сконфигурировать контроллер домена на сервере Windows Server 2012 R2. Также
произведите настройку службы доменных имен. (Учетная запись администратора
Windows Server 2012 R2 указана в Таблице 1).
1. Произведите установку и настройку доменных служб Active Directory.
2. Выполните настройку контроллера домена. (Имя контроллера домена указано в
Таблице 4).
3. Персональный компьютер с ОС Windows 7 должен быть введён в состав домена.
Настройки должны быть недоступны для изменения на пользовательской рабочей
станции. Логин для пользователя – UserOlimp, пароль – UserOlimp@123.
4. В ОС Windows Server 2012 R2 произведите настройку прямой зоны DNS-службы
согласно Таблицы 3.
5. Выполните настройку обратной доменной зоны с использованием символьных имён
согласно Таблицы 3.
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Сервис автоматической сетевой конфигурации.
Для централизованной, динамической выдачи сетевой конфигурации рабочих
станций вам необходимо настроить службу DHCP на Windows Server 2012R2.
1. На ОС Windows Server 2012 R2 установите сервер DHCP.
2. Произведите конфигурацию DHCP-сервера: сервер должен обеспечивать сетевой
конфигурацией 45 устройств. Параметры для настройки находятся в Таблице 2. Адреса
Web-сервера и Windows Server 2012 R2 должны быть исключены из раздачи.

Web-сервер
Для публикации внутренних ресурсов нашей компании необходим web-сервер. На
рабочем столе Windows 7 имеется установочный файл виртуальной машины VirtualBox и
образ операционной системы Debian 9.
1. Произведите установку VirtualBox на ОС Windows 7.
2. Создайте виртуальную машину и установите ОС Debian 9. Настройте тип сетевого
адаптера для осуществления удаленного подключения.
3. Выполните установку ОС Debian 9 на виртуальную машину. Параметры учетных
записей указаны в таблице 1.
4. Настройте сетевую конфигурацию (Таблица 2).
5. Установите Web-сервер Apache2 в ОС Debian 9.
6. Проверьте доступность web-сервера с рабочей станции Windows 7.

Таблица 1.
Web-сервер
Учетная запись суперпользователя Web-сервера
Логин:
root
Пароль:
Root@123
Учетная запись пользователя Web-сервера
Логин:
olimp
Пароль:
User@123
Windows Server
Логин:
Администратор
Пароль:
Admin@123
Таблица 2.
Адрес сети:
Адрес шлюза:
Адрес сервера Windows Server:
Адрес Web-сервера:

192.168.XX.0/24
Первый из подсети
Второй из подсети
Третий из подcети

Таблица 3.
olimp.it.ru

Адрес Web-сервера

Таблица 4.
Имя контроллера домена:

olimp.domain.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
ЗАДАЧА № 1 Настройка сетевой части

1
2

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1

Критерии оценки:
Индикаторы сетевой карты активны
Персональный компьютер пользователя отвечает на ICMP-запросы
при включённом программном межсетевом экране
Снятие баллов
Оболочка кабеля не находится в коннекторе
Отключен программный межсетевой экран
ЗАДАЧА № 2 Настройка серверной операционной системы Windows
Server
Критерии оценки:
Персональный компьютер пользователя автоматически получает
сетевую конфигурацию от Windows Server'a
Персональный компьютер пользователя получает сетевые настройки
в соответствии заданию
Служебные адреса добавлены в исключения DHCP.
Персональный компьютер пользователя разрешает доменные имена в
соответствии заданию
Персональный компьютер пользователя находится в домене.
Настройка учетных записей соответствует заданию.
Настройки заблокированы для изменений на рабочей станции.
Прямая DNS-зона настроена в соответствии заданию.
Обратная DNS-зона настроена в соответствии заданию.
ЗАДАЧА № 3 Настройка операционной системы Debian
Критерии оценки:
Создана и установлена виртуальная машина с ОС Debian 9.
Сетевой адаптер ВМ настроен в режиме сетевого моста.
Учетные записи Debian 9 сконфигурированы в соответствии
заданию.
Сетевая конфигурация Debian 9 настроена в соответствии заданию.
На Debian 9 установлен web-сервер Apache2.
Web-сервер доступен с рабочей станции.
ЗАДАЧА № 4 Настройка VoIP-телефонии
Критерии оценки:
Программный телефон совершает звонок на номер, указанный в
задании
Оценки выставляются по 5-ти балльной системе:
• 29 – 33 балла – «5»;
• 25 – 28 баллов – «4»;
• 21 – 24 балла – «3»;
• менее 20 баллов - «2».
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Максимальный
балл – 33 балла
Максимальный
балл – 4 балла
1
3

1
2
Максимальный
балл – 14 баллов
2
1
1
2
2
2
2
1
1
Максимальный
балл – 11 баллов
1
2
2
2
2
2
Максимальный
балл – 4 балла
4

