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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.02 «Организация сетевого администрирования» должен:
иметь практический опыт:
— настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации;
— установки web-сервера;
— организации доступа к локальным и глобальным сетям;
— сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL-сервера;
— расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
— сбора данных для анализа использования и функционирования программнотехнических средств компьютерных сетей;
уметь:
— администрировать локальные вычислительные сети;
— принимать меры по устранению возможных сбоев;
— устанавливать информационную систему;
— создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и
пользовательских групп;
— регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
— предсказывать скорость передачи данных;
— управлять очередями;
— обеспечивать заданный уровень задержек;
— проводить инжиниринг трафика;
— рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой
инфраструктуры;
— устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение,
программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга;
— обеспечивать
защиту
при
подключении
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) средствами
операционной системы;
знать:
— основные направления администрирования компьютерных сетей;
— типы серверов, технологию "клиент-сервер";
— способы установки и управления сервером;
— утилиты, функции, удаленное управление сервером;
— технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
— порядок использования кластеров;
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инструменты и методы коммуникаций;
методы обеспечения качества обслуживания;
порядок взаимодействия различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач обслуживания;
порядок мониторинга и настройки производительности;
технологию ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его
применения;
— порядок и основы лицензирования программного обеспечения;
— оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и
места его использования.
—
—
—
—
—
—
—

Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
Наименование общих и профессиональных компетенций
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности
ПК 2.1
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры
по устранению возможных сбоев.
ПК 2.2
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3
Обеспечивать
сбор
данных для
анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных
сетей.
ПК 2.4
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
5

всего – 744 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов;
учебной практики – 144 часа,
производственной практики (по профилю специальности) – 180 часов.
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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

273

182

106

-

91

-

-

-

147

98

49

-

49

-

-

-

ОК 1-9
ПК 2.1-ПК 2.4

ОК 1-9
ПК 2.1-ПК 2.4

ОК 1-9
ПК 2.1-ПК 2.4
ОК 1-9
ПК 2.1-ПК 2.4

МДК.02.01
Программное
обеспечение
компьютерных сетей
МДК.02.02
Организация
администрирования
компьютерных систем
Учебная практика

144

Производственная
практика (по профилю
специальности)

180

Всего:

744

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

144
180
280

155

-

140

-

144

180

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.02.01
Программное обеспечение
компьютерных сетей
Тема 1 Порядок
взаимодействия различных
операционных систем

Тема 2 Алгоритм
автоматизации задач
обслуживания

Тема 3 Классификация
программного обеспечения
сетевых технологий, и

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

Объем часов
лек/ практ

76
Содержание
Обзор современных операционных систем. Перспективы развития.
Методы взаимодействия различных операционных систем
Практические занятия
Описание задач администрирования ЛВС и составление алгоритма автоматизации
Самостоятельная работа
Реферат на тему взаимодействия двух выданных операционных систем.
Голицына, О. Л. Программное обеспечение: учебное пособие / О.Л. Голицына,
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М,
2019. - 448 с.: ил.; - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-711-6. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989395
Содержание
Командная строка и пакетные файлы .BAT
Скрипты PowerShell
Планировщик заданий
Запуск нескольких приложений
Резервное копирование файлов и папок
Практические занятия
Описание задач администрирования ЛВС и составление алгоритма автоматизации
Самостоятельная работа
Изучение возможностей облачных сервисов «Dropbox» и «Backup and Sync» от
Google для задачи автоматического резервирования
Содержание
Сетевые технологии: основные возможности. Сетевые службы.
Средства управления локальными ресурсами.

3
273
106

91

10(10)
6
4
16(60)
16
12(12)
12

6(16)
2
1
1
1
1
14(30)
14
12(24)
12
7(23)
2
1

Уровень
освоения

2

2

2
8

область его применения

Тема 4 Порядок и основы
лицензирования
программного обеспечения

Тема 5 Оценка стоимости
программного обеспечения

Тема 6 Порядок
использования кластеров

Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование.
Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их использования.
Коммуникационные средства ОС.
Сервисное программное обеспечение.
Практические занятия
Установка и конфигурирование антивирусного программного обеспечения
Самостоятельная работа
Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие
/ О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015447-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189344. Стр. 67
Вопросы+тест.
Содержание
Классификация лицензий и типы лицензирования ПО
Тенденция развития лицензирования
Способы приобретения лицензионного ПО
Виды ответственности за использование нелегального софта
Практические занятия
Установка и конфигурирование программного обеспечения баз данных
Самостоятельная работа
Составить спецификацию лицензионного программного обеспечения для заданной
сети с указанием типа лицензии, стоимости, основных возможностей
Содержание
Оценка стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места
его использования.
Практические занятия
Расчет стоимости программного обеспечения в зависимости от заданной ситуации.
Самостоятельная работа
Составить спецификацию лицензионного программного обеспечения для заданной
сети с указанием типа лицензии, стоимости, основных возможностей
Содержание
Минимальные и рекомендуемые требования
Достоинства и недостатки кластеров
Технология кластеризации Microsoft

1
1
1
1
10(40)
10
12(36)
12

5(28)
2
1
1
1
10(50)
10
10(46)
10

2

2(30)
2

2

14(64)
14
10(56)
10
8(38)
2
2
2

2
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Тема 7 Технологии
безопасности, протоколы
авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе с
Web

Тема 8 Технология ведения

Балансировка нагрузки сети
Практические занятия
Установка и конфигурирование программного обеспечения мониторинга
Самостоятельная работа
Составить краткий анализ используемых типов кластеризации при использовании
высокоскоростных линий связи.
Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие
/ О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015447-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189344. Стр. 122-131
Содержание
Оценка параметров системы безопасности. Разрешения файловой системы и
разрешения на доступ к общим ресурсам. Разрешения ActiveDirectory.
Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов.
HTML-редакторы и универсальные редакторы Web-страниц.
Организация Web-страниц
Способы динамического управления страницей. Команды Dynamic HTML.
Скрипты.
Cтандарты платформы XML: XPath, XLink, XPointer, XSLT, RDF, XMLSignature,
XQuery. Связывание данных XML c элементами HTML.
Электронная коммерция и XML. Разработка Web-приложений с помощью XML.
Базовый парсер XML (SAX) и его функционирование.
Практические занятия
Обеспечение защиты при подключении к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» средствами операционной системы
Самостоятельная работа
Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие
/ О.В. Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015447-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189344. Стр. 150
Вопросы+тест.
Содержание

2
14(78)
14
14(70)
14

24(62)
4

2

2
2
2
2
2
4
4
2
18(96)
18
14(84)
14

14(76)

2
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отчетной документации

МДК.02.02
Организация
администрирования
компьютерных систем
Тема 1 Основные
направления
администрирования
компьютерных сетей

Схема локальной сети: архитектура, доступ в Интернет
Описание сервисов и их конфигурационных файлов
Описание системы резервного копирования
План график - проведения профилактических работ
Журнал учета заявлений повреждений от пользователей
Журнал учета неисправности оборудования
Журнал технического обслуживания оборудования
Журнал лицензий программного обеспечения
Практические занятия
Разработка отчетной документации по используемому программному
обеспечению компьютерных сетей
Самостоятельная работа
Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность :
учебное пособие / Е. А. Басыня. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 79 с. — ISBN
978-5-7782-3484-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118259. Стр.38 Практическое задание.

4
1
2
1
2
1
2
1
10(106)
10
7(91)
7

49
Содержание
1 Архитектура информационной системы. Сетевые и распределенные
операционные системы. Компоненты серверной и клиентской платформы.
2 Функции и объекты администрирования компьютерных сетей.
3 Сетевое и системное администрирование. Методы администрирования.
4 Оперативное управление и регламентные работы. Управление и обслуживание
технических средств.
5 Классификация задач администрирования в компьютерных сетях. Службы
каталогов в информационных системах.
Практические занятия
Установка и настройка информационной системы
Самостоятельная работа
Операционные системы. Программное обеспечение : учебник / составитель Т. П.
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Тема 2 Типы серверов,
технологии клиент-сервер

Тема 3 Способы установки
и управления сервером

Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-4290-4. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131045. Стр.101 Практическая работа № 3.11
Содержание
1 Основы технологии «клиент-сервер».
2 Процесс-сервер, процесс-клиент. Схема взаимодействия клиента и сервера.
3 Серверы приложений: типы, назначение, функции.
4 Серверы Интернет. Web-сервер, его функции и предъявляемые к нему
требования
5 Функции и назначение контроллеров доменов. Организация баз данных
администрирования
6 Распределенная файловая система (DFS): структура и топология
7 Архитектура Active Directory. Глобальный каталог.
Практические занятия
Настройка и подключение к домену.
Создание и конфигурирование учетных записей и групп
Самостоятельная работа
Операционные системы. Программное обеспечение : учебник / составитель Т. П.
Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-4290-4. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131045. Стр.200 Практическая работа № 4
Содержание
1 Управление учетными записями пользователей и компьютеров
2 Пользовательские профили.
3 Управление группами. Управление структурой сайтов и доменов
4 Службы управления конфигурацией.
5 Службы управления общего пользования. Служба индексирования и поиска.
Служба очередей сообщений
6 Планировщик задач. Кластеры серверов и NLB-кластеры.
Практические занятия
Администрирование локальной вычислительной сети
Самостоятельная работа
Иванько, А. Ф. Системное программное обеспечение информационных
мультимедиасистем : учебное пособие / А. Ф. Иванько, М. А. Иванько. — Санкт-
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Тема
4
Утилиты,
функции,
удаленное
управление сервером

Тема
5
Порядок
мониторинга и настройки
производительности

Петербург : Лань, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-4927-9. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/139325. Составить краткий конспект достоинств и
недостатков операционных систем
Содержание
1 Управление принтерами. Информационные службы Интернет.
2 Управления дисками: динамические диски, консоль DiskManagement. Матрицы
дисков (RAID-системы).
3 Восстановление базы данных DFS, администрирование DFS.
4 Внешнее хранение данных (RemoteStorage).
5 Аудит доступа к объектам. Журналы безопасности.
6 Удаленное администрирование сети: Консоли MMC. Служба терминалов.
Виртуальные частные сети.
Практические занятия
Администрирование локальной вычислительной сети
Самостоятельная работа
Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность :
учебное пособие / Е. А. Басыня. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 79 с. — ISBN 9785-7782-3484-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/118259. Стр.19 Практическое задание.
Содержание
Системный и сетевой монитор. Монитор производительности.
Службы мониторинга и оптимизации параметров системы.
Практические занятия
Обнаружение и устранение сбоев в работе локальной вычислительной сети
Самостоятельная работа
Администрирование информационных систем : учебное пособие / составитель В. В.
Тирских. — Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 108 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134725. Стр.
86-95. Составить краткое описание инструментов мониторинга сетевых
операционных систем.
Учебная практика
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Виды работ:
13

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Составить краткую
историческую справку об организации, ее отраслевую принадлежность, организационно-правовую форму, состав
учредительных документов. Ознакомиться с планом здания, схемой/списком размещения оборудования в
помещениях, списком оборудования в организации.
2. Принять участие в сборе данных для анализа использования и функционирования программно-технических
средств компьютерной сети:
- Провести мониторинг производительности сервера, мониторинг активности и производительности сети.
- Провести регистрацию NPS-сервера в домене по умолчанию, пройти авторизацию доступа к сети.
- Проанализировать настройки учетных записей пользователей. Организовать (проанализировать) управление
объектами и профилями пользователей.
- Составить матрицу доступа к сети предприятия (таблица).
- Описать настройки межсетевого экрана, настройки системы фильтрации трафика (матрица контентной
фильтрации)
- Описать настройки антивирусной защиты
3. Принять участие в администрировании локальной вычислительной сети и принятии мер по устранению
возможных сбоев:
- Провести анализ специализированных программ, выявить возникающие проблемы
- Провести анализ характеристик технического состояния коммутационного оборудования
- Настроить удаленный доступ по Telnet к активному коммутационному оборудованию
- Провести установку операционной системы, настройку параметров протокола TCP/IP
- Сделать анализ настроек сетевой операционной системы, настроек сервера.
- Освоить организацию рабочей группы, домашней группы, организацию работы с Доменом.
- Провести обновление серверной операционной системы, проверить установку обновлений по журналу в ОС
4. Принять участие в администрировании сетевых ресурсов в информационной системе:
- Выполнить подключение к удаленному рабочему столу через консоль. Вести протоколирование событий.
- Организовать (проанализировать) управление компьютером, управление файлами на рабочих станциях и
сервере.
- Освоить процесс установки службы DNS, создание зон прямого просмотра (основная и дополнительная),
перенос зон.
- Настроить параметры TCP/IP для динамической регистрации узлов на сервере DNS, примененить команды
ipconfig для принудительной регистрации на сервере DNS
- Освоить создание зон обратного просмотра (reverse lookup zones), динамическую регистрацию узлов на сервере
DNS.
- Применить диагностические утилиты для протокола TCP/IP: ipconfig, arp, ping, netstat, nbtstat, tracert, pathping.
- Провести установку SQL-сервера и первоначальную настройку БД.
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- Провести настройку почтового сервера MS Outlook
5. 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. Ознакомиться с
планом здания, схемой/списком размещения оборудования в помещениях, списком оборудования в организации.
2. Принять участие в администрировании локальной вычислительной сети и принятии мер по устранению
возможных сбоев:
- Построить логическую схему сети предприятия с учетом расширения в программе: AutoCAD, Компас 3D, Visio,
Cisco Packet Tracer (на выбор).
- Указать достоинства и недостатки топологии
- Указать и описать объекты сетевой инфраструктуры: реестр используемой оргтехники с характеристикой
технического состояния
- Указать и описать объекты используемое ПО: перечень и характеристика специализированных программ,
используемых на предприятии
- Рассчитать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры
- Освоить методы установки первого контроллера в домене (лесе)
3. Принять участие в администрировании сетевых ресурсов в информационной системе
- Освоить методы установки второго контроллера домена с помощью репликации БД Active Directory с первого
контроллера домена
- Освоить методы установки второго контроллера домена из резервной копии БД Active Directory первого
контроллера домена
- Освоить управление пользователями и группами
- Рассмотреть режимы функционирования домена
- Рассмотреть организационные подразделения (ОП), освоить делегирование административных полномочий
- Освоить управление приложениями с помощью групповых политик; консоль управления групповыми
политиками - Group Policy Manageme Console.
- Освоить управление объектами Active Directory утилитами командной строки.
- Провести настройку параметров безопасности (Шаблоны безопасности, Анализ и настройка безопасности).
- Организовать управление доступом к файловым ресурсам (сетевые права доступа, локальные права доступа,
взятие во владение).
- Организовать управление учетными записями клиентов.
- Освоить организацию удаленного администрирования: резервирование и архивирование данных
- Освоить организацию удаленного администрирования: резервное копирование всей системы
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- Освоить организацию удаленного администрирования: работа с файловой системой
- Освоить организацию удаленного администрирования: управление учетными записями клиентов
- Организовать аутентификацию пользователей при удаленном доступе.
- Освоить защиту информации от несанкционированного доступа в сетях
- Организовать защиту информации от несанкционированного доступа в открытых версиях операционной
системы Windows
- Организовать дискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем, настроить
подсистему безопасности защищенных версий операционной системы Windows.
- Провести установка принтера, настроить свойства и параметры печати. Выполнить настройку протокола IPP.
4. Провести сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей
- Проанализировать и описать схему резервного копирования и послеаварийного восстановления информации и
работоспособности компьютерной сети, указать недостатки.
- Внести предложения в схему послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети (план
послеаварийного восстановления компьютерной сети)
5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплина
рного курса,
практики

МДК.02.01

Программное
обеспечение
компьютерных
сетей

МДК.02.02

Наименование кабинета, лаборатории

Перечень аудиторий:
лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей,
программирования и баз данных.
лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием.
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,
IZArc (свободно распространяемая),
Lazarus (свободно распространяемая),
Maxima (свободно распространяемая),
Microsoft SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений),
MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая),
VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),
Компас 3D v13
Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
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:

Организация
администрирован
ия компьютерных
систем

полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
полигон, оснащенный специализированным оборудованием.
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
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),1С:Предприятие 8. Комплект
для обучения в высших и средних УЗ технологического профиля
Регистрационный номер 10399005,
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.

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.
Учебная практика Перечень аудиторий:
по ПМ.02
полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
Организация
полигон, оснащенный специализированным оборудованием.
сетевого
Основное оборудование:
администрирован Комплект мебели (посадочных мест)
ия
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
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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
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),1С:Предприятие 8. Комплект
для обучения в высших и средних УЗ технологического профиля
Регистрационный номер 10399005,
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"» 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.
Производственная ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
практика (по
ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010;
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профилю
специальности) по
ПМ.02
Организация
сетевого
администрирован
ия

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.
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.
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. Администрирование информационных систем : учебное пособие / составитель В. В.
Тирских. — Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134725
2. Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность : учебное
пособие / Е. А. Басыня. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 79 с. — ISBN 978-5-7782-3484-0. —
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/118259
3. Голицына, О. Л. Программное обеспечение: учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2019. - 448 с.: ил.; (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-711-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989395
4. Иванько,
А.
Ф.
Системное
программное
обеспечение
информационных
мультимедиасистем : учебное пособие / А. Ф. Иванько, М. А. Иванько. — Санкт-Петербург : Лань,
2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-4927-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139325
5. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие / О.В.
Исаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015447-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189344
6. Операционные системы. Программное обеспечение : учебник / составитель Т. П. Куль. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-4290-4. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131045
Дополнительные источники:
1. Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное обеспечение : учебник
для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В. Иванищев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
376 с. — ISBN 978-5-8114-5343-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147335

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
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.02.01 проводятся в лаборатории
программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных, по МДК.02.02
в полигоне технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 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
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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.

1.

Шифр
компете
нции

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.

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

Показатель формирования
компетенции для данной
междисциплинарного курса

- участие в работе научностуденческих обществ;
- выступления на научнопрактических
конференциях;
- участие во внеурочной
деятельности, связанной с будущей
профессией /специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.);
- высокие показатели
производственной деятельности.

ОК 1
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Оценочные средства

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
на практических
занятиях (при решении
ситуационных задач,
при участии в деловых
играх: при подготовке и
участии в семинарах,
при подготовке
рефератов,
докладов и т.д.);
при выполнении и
защите курсовой
работы (проекта);
при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
- при проведении:
контрольных работ,
зачетов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам, экзамена
(квалификационного) по
модулю.

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

выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач, оценка их
эффективности и качества.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

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

анализ профессиональных ситуации;
- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 2

ОК 3
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Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные
при изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов производственной
практики.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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.

использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в том
числе специального, при
оформлении и презентации всех
видов работ.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 4

ОК 5
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Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Взаимодействие:
с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении
коллективных заданий (проектов);
с преподавателями, мастерами в
ходе обучения;
с потребителями и коллегами в ходе
производственной
практики.

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

самоанализ и коррекция результатов
собственной деятельности при
выполнении коллективных заданий
(проектов);
ответственность за результат
выполнения заданий.

ОК 6

ОК 7
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

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

планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического материала
и прохождении различных этапов
производственной практики;
определение этапов и содержания
работы по
реализации самообразования.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

адаптация к
изменяющимся условиям
профессиональной
деятельности;
проявление профессиональной
маневренности при прохождении
различных этапов производственной
практики.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 8

ОК 9
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Администрировать
локальные
вычислительные сети
и принимать меры по
устранению
возможных сбоев.

иметь практический опыт:
организации доступа к локальным
и глобальным сетям;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению
возможных сбоев;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; утилиты, функции,
удаленное управление сервером;
технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе в web.

ПК 2.1
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-10, вопросы
теста 1-15)
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)

Администрировать
сетевые ресурсы в
информационных
системах.

ПК 2.2

иметь практический опыт:
установки web-сервера;
сопровождения и контроля
использования почтового сервера,
SQL-сервера;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
устанавливать информационную
систему; создавать и
конфигурировать учетные записи
отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к
домену, вести отчетную
документацию; устанавливать и
конфигурировать антивирусное
программное обеспечение,
программное обеспечение баз
данных, программное обеспечение
мониторинга; обеспечивать защиту
при подключении к
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет)
средствами операционной
системы;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; способы установки и
управления сервером; утилиты,
функции, удаленное управление
сервером;технологии
безопасности, протоколы
авторизации, конфиденциальность
и безопасность при работе в web;
порядок взаимодействия
различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач
обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 11-15, вопросы
теста 16-30)
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
сбор данных для
анализа
использования и
функционирования
программнотехнических средств
компьютерных сетей.

ПК 2.3

иметь практический опыт: сбора
данных для анализа использования
и функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: утилиты, функции,
удаленное управление сервером;
технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
порядок взаимодействия
различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач
обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 16-20) вопросы
теста 31-40)
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)

Взаимодействовать
со специалистами
смежного профиля
при разработке
методов, средств и
технологий
применения объектов
профессиональной
деятельности.

ПК 2.4

иметь практический опыт:
организации доступа к локальным
и глобальным сетям; сбора данных
для анализа использования и
функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: принимать меры
по устранению возможных сбоев;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: алгоритм автоматизации
задач обслуживания; технологию
ведения отчетной документации;
порядок и основы лицензирования
программного обеспечения; оценку
стоимости программного
обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.

30

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 21-25, вопросы
теста 41-50)
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
Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Шифр
компете
нции

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

Показатель формирования
компетенции для данной
междисциплинарного курса

- участие в работе научностуденческих обществ;
- выступления на научнопрактических
конференциях;
- участие во внеурочной
деятельности, связанной с будущей
профессией /специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.);
- высокие показатели
производственной деятельности.

ОК 1
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Оценочные средства

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
на практических
занятиях (при решении
ситуационных задач,
при участии в деловых
играх: при подготовке и
участии в семинарах,
при подготовке
рефератов,
докладов и т.д.);
при выполнении и
защите курсовой
работы (проекта);
при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
- при проведении:
контрольных работ,
зачетов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам, экзамена
(квалификационного) по
модулю.

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

выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач, оценка их
эффективности и качества.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

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

анализ профессиональных ситуации;
- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 2

ОК 3
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Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные
при изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов производственной
практики.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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.

использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в том
числе специального, при
оформлении и презентации всех
видов работ.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 4

ОК 5
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Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Взаимодействие:
с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении
коллективных заданий (проектов);
с преподавателями, мастерами в
ходе обучения;
с потребителями и коллегами в ходе
производственной
практики.

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

самоанализ и коррекция результатов
собственной деятельности при
выполнении коллективных заданий
(проектов);
ответственность за результат
выполнения заданий.

ОК 6

ОК 7
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

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

планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического материала
и прохождении различных этапов
производственной практики;
определение этапов и содержания
работы по
реализации самообразования.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

адаптация к
изменяющимся условиям
профессиональной
деятельности;
проявление профессиональной
маневренности при прохождении
различных этапов производственной
практики.

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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 8

ОК 9

36

Администрировать
локальные
вычислительные сети
и принимать меры по
устранению
возможных сбоев.

иметь практический опыт:
организации доступа к локальным
и глобальным сетям;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению
возможных сбоев;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; утилиты, функции,
удаленное управление сервером;
технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе в web.

ПК 2.1

37

МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

Администрировать
сетевые ресурсы в
информационных
системах.

ПК 2.2

иметь практический опыт:
установки web-сервера;
сопровождения и контроля
использования почтового сервера,
SQL-сервера;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
устанавливать информационную
систему; создавать и
конфигурировать учетные записи
отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к
домену, вести отчетную
документацию; устанавливать и
конфигурировать антивирусное
программное обеспечение,
программное обеспечение баз
данных, программное обеспечение
мониторинга; обеспечивать защиту
при подключении к
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет)
средствами операционной
системы;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; способы установки и
управления сервером; утилиты,
функции, удаленное управление
сервером;технологии
безопасности, протоколы
авторизации, конфиденциальность
и безопасность при работе в web;
порядок взаимодействия
различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач
обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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
сбор данных для
анализа
использования и
функционирования
программнотехнических средств
компьютерных сетей.

ПК 2.3

иметь практический опыт: сбора
данных для анализа использования
и функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: утилиты, функции,
удаленное управление сервером;
технологии безопасности,
протоколы авторизации,
конфиденциальность и
безопасность при работе в web;
порядок взаимодействия
различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач
обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
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)

Взаимодействовать
со специалистами
смежного профиля
при разработке
методов, средств и
технологий
применения объектов
профессиональной
деятельности.

ПК 2.4

иметь практический опыт:
организации доступа к локальным
и глобальным сетям; сбора данных
для анализа использования и
функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: принимать меры
по устранению возможных сбоев;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: алгоритм автоматизации
задач обслуживания; технологию
ведения отчетной документации;
порядок и основы лицензирования
программного обеспечения; оценку
стоимости программного
обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.
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МДК 02.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 30-42, вопросы
теста 1-50)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий
по Теме 4 Порядок и основы лицензирования программного обеспечения
Тестирование 1:
1. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ
Варианты ответов
a)
b)
c)
d)
e)

образовательная деятельность
продажа сигарет
фармацевтическая деятельность
продажа алкогольной продукции
общественное питание

2. СОГЛАСНО ФЗ "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ОТ
04.05.2011 №99-ФЗ ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАЕТСЯ
a)
b)

на определенный срок
бессрочно

3. ЛИЦЕНЗИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
a)
b)
c)

независимые экспертные организации
органы исполнительной власти
налоговые инспекции

4. ЛИЦЕНЗИЮ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ
a)
b)

до регистрации ЮЛ или ИП
после регистрации ЮЛ или ИП

5. ИП РОДИОНОВ А.Н. ПРОДАЕТ ПИВО В СВОЕМ МАГАЗИНЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.
ОЦЕНИТЕ ПРАВОМЕРНОСТЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
он нарушает сразу 2 нормы: нельзя продавать пиво без лицензии, ИП не может продавать
пиво
b) он нарушает 1 норму: нельзя продавать пиво без лицензии
c) он нарушает 1 норму: ИП не может продавать пиво
a)
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он ничего не нарушает
6. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
d)

a)
b)
c)
d)

1 год
5 лет
10 лет
бессрочно

7. КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ У ОРГАНИЗАЦИИ 5 МАГАЗИНОВ
a)
b)
c)

по числу наименований продукции
1
5

8. РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
a)
b)
c)
d)

65 000 рублей за каждый год
65 000 рублей за весь срок действия лицензии
50 000 рублей за каждый год
100 000 рублей за каждое торговое предприятие

9. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ
a)
b)
c)
d)

товары
услуги
все виды деятельности
отдельные виды деятельности

10. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ИП И ООО
a)
b)

одинаковый
разный

Тест по Теме 7 Технология ведения отчетной документации:
1. Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от работы, если он:
а) находится в состоянии алкогольного опьянения +
б) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты
в) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке
предусматривают это
2. Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от работы, если он:
а) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке
предусматривают это
б) по собственной инициативе не прошел очередной медицинский осмотр +
в) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты
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3. Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от работы, если он:
а) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты
б) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке
предусматривают это
в) после первичного инструктажа на рабочем месте не стал проходить стажировку по
охране труда +
4. На работах с повышенной опасностью работники проходят обучение и проверку знаний
по вопросам охраны труда:
а) до начала выполнения должностных обязанностей и в дальнейшем один раз в год +
б) раз в 5 лет
в) раз в 3 года
5. Вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми работниками проводит:
а) сотрудник отдела кадров
б) непосредственный руководитель
в) специалист по охране труда +
6. Инструктаж студентов по охране труда при проведении лабораторных работ проводит:
а) инженер по охране труда
б) преподаватель +
в) куратор
7. Когда проводится целевой инструктаж по охране труда:
а) при переводе работника из одного цеха в другой
б) при изменении технологии или после несчастного случая
в) при направлении на выполнение разовой или временной работы +
8. Кто может отменить предписание специалиста по охране труда:
а) руководитель предприятия +
б) прокуратура
в) профсоюзный комитет
9. Кем осуществляется расследование несчастных случаев на производстве:
а) отделом охраны труда
б) инспектором Госгорпромнадзора
в) комиссией, назначенной руководителем предприятия +
10. После какого срока комиссия должна составить акт о несчастном случае на производстве по
форме Н-1:
а) 2 суток
б) 3 суток +
в) 4 суток
11. Расследуется несчастный случай, о котором пострадавший своевременно не сообщил:
а) расследуется по заявлению потерпевшего +
б) расследуется, если с момента происшествия прошло не более одного месяца
в) не расследуется
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12. В каком размере предприятие платит штраф в случае установления попытки сокрытия
работодателем несчастного случая:
а) 5-кратном размере
б) 10-кратном размере +
в) 20-кратном размере
13. В каком случае выносится постановление о наложении штрафа на предприятие:
а) по итогам комплексной проверки состояния охраны труда предприятия +
б) по итогам проверки инспектором Госгорпромнадзора
в) по решению трудового коллектива
14. Кто в высшем учебном заведении составляет заявки на спецодежду и другие средства
индивидуальной защиты:
а) инженер по охране труда
б) заведующий хозяйством
в) зав. кафедрой +
15. Кто подтверждает (устанавливает) право работников на льготное пенсионное обеспечение,
дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день:
а) комиссия по аттестации рабочих мест +
б) профком предприятия
в) отдел охраны труда
16. На предприятиях, применяющих в работе радиоактивные вещества, контроль облучения его
персонала осуществляется:
а) специалистом гражданской обороны
б) службой радиационной безопасности предприятия +
в) службой охраны труда предприятия
17. С увеличением силы тока, проходящего через тело человека, поражения человека:
а) не изменяется
б) уменьшается
в) увеличивается +
18. Защитное заземление или зануление обеспечивает:
а) защиту оборудования от короткого замыкания
б) защиту человека от поражения электрическим ударом +
в) защиту помещения от удара молнии
19. На какие классы по степени опасности поражения электрическим током помещения
подразделяются:
а) влажные, пылевые, взрывоопасные
б) опасные, не опасные, очень опасные
в) без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные +
20. Первая помощь при ранении – остановить кровотечение, предотвратить заражение, для чего
необходимо:
а) промыть рану водой и перевязать
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б) рану обработать спиртосодержащим раствором и наложить повязку +
в) засыпать рану порошком и заклеить клеем
21. При приеме работника на постоянную работу на предприятие:
а) с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем подписывают приказ о
приеме +
б) с ним заключают коллективный договор
в) с ним заключают коллективный договор
22. При приеме работника на постоянную работу на предприятие:
а) с ним заключают коллективный договор
б) с ним заключают трудовой договор +
в) он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны труда
берет на себя
23. При приеме работника на постоянную работу на предприятие:
а) с ним заключают коллективный договор
б) он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны труда
берет на себя
в) его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка +
24. Работодатель обязан:
а) не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам
спецодежду
б) не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к данной работе +
в) не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда руководителей подразделений с
регистрацией учебы в специальном журнале
25. Работодатель обязан:
а) о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную инспекцию труда
б) не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам
спецодежду
в) организовать разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ +
26. Работник имеет право на:
а) дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной работы
б) отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью +
в) ежегодный оплачиваемый отпуск не менее одного месяца
27. Законодательство по охране труда предусматривает:
а) на финансирование мероприятий по охране труда работодатель обязан выделить не менее 0,2%
от суммы затрат на производство продукции +
б) перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен
продолжительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа
в) перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен
продолжительностью не менее 45 мин. и не более 2 часов
28. Законодательство по охране труда предусматривает:
а) перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен
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продолжительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа
б) перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен
продолжительностью не менее 45 мин. и не более 2 часов
в) для лиц 16 и 17 лет рабочая неделя составляет не более 35 час в неделю +
29. В соответствии с Трудовым кодексом РФ:
а) ежедневно за рулем водителю нельзя находиться более 9 часов +
б) ежегодный оплачиваемый отпуск при работе в нормальных условиях труда лицам рабочих
профессий предоставляют продолжительностью 28 календарных дней, а лицам моложе 18 лет – 30
дней
в) нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их письменного
согласия
30. В соответствии с Трудовым кодексом РФ:
а) ежегодный оплачиваемый отпуск при работе в нормальных условиях труда лицам рабочих
профессий предоставляют продолжительностью 28 календарных дней, а лицам моложе 18 лет – 30
дней
б) при введении суммированного учета рабочего времени водителю запрещено устанавливать
длительность рабочей смены более 12 часов +
в) нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их письменного
согласия
Итоговый тест
1. Программное обеспечение (ПО) - это:
а) возможность обновления программ;
б) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере;
в) представляет собой совокупность компьютерных инструкций, обеспечивающих работу
всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним.
2. Системное ПО – это:
а) программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой
системы;
б) программы для организации удобной системы размещения программ на диске;
в) набор программ для работы устройства системного блока компьютера;
г) предназначено для выполнения конкретных задач пользователя;
д) средства, предназначенные для создания ПО.

3. К Системному ПО относятся: (выберите несколько правильных ответов)
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а) MS Windows;
б) MS Word;
в) Paint;
г) Антивирусные программы;
д) Linux;
е) Total Commander;
ж) Visual Basic;
з) WinZip;
и) Nod32;
к) Delphi;
л) Сапер.

4. Прикладное ПО – это:
а) программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой
системы;
б) программы для организации удобной системы размещения программ на диске;
в) набор программ для работы устройства системного блока компьютера;
г) предназначено для выполнения конкретных задач пользователя;
д) средства, предназначенные для создания ПО.

5. К Прикладному ПО относятся: (выберите несколько правильных ответов)
а) MS Windows;
б) MS Word;
в) Paint;
г) Антивирусные программы;
д) Linux;
е) Total Commander;
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ж) Visual Basic;
з) WinZip;
и) Nod32;
к) Delphi;
л) Сапер.

6. Инструментарий программирования – это:
а) программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой
системы;
б) программы для организации удобной системы размещения программ на диске;
в) набор программ для работы устройства системного блока компьютера;
г) предназначено для выполнения конкретных задач пользователя;
д) средства, предназначенные для создания ПО.

7. К Инструментарию программирования относятся: (выберите несколько правильных
ответов)
а) MS Windows;
б) MS Word;
в) Paint;
г) Антивирусные программы;
д) Linux;
е) Total Commander;
ж) Visual Basic;
з) WinZip;
и) Nod32;
к) Delphi.
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8. Компьютерная сеть - это:
а) Два или более компьютера, обменивающихся информацией по линиям связи;
б) Устройство для соединения компьютеров;
в) Система компьютеров стоящих в одном помещении.

9. Локальная сеть – это:
а) Два или более компьютера, соединенные между собой;
б) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или предприятия;
в) Устройство для соединения компьютеров между собой.

10. Глобальная сеть – это:
а) Компьютерная сеть, компьютеры которой удалены географически на большие
расстояния друг от друга;
б) Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи информации;
в) Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные между собой
каналами передачи информации.
11. Интернет – это:
а) Огромное количество компьютеров;
б) Всемирная компьютерная сеть;
в) Компьютер, на котором можно просматривать гипертекст;
г) Компьютерная сеть, связывающая компьютеры в нутрии одного региона.
12. WWW – это:
а) Wide World Web;
б) Web Wide World;
в) World Web Wide;
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г) World Wide Web.

13. Протокол ТСР обеспечивает:
а) Передачу гипертекста;
б) Получение почтовых сообщений;
в) Управление передачей информации;
г) Передачу почтовых сообщений.
14. Установите соответствие:
FTP
а) Протокол передачи гипертекста
SMTP
б) Протокол телеконференций
HTTP
в) Протокол получения электронных писем
POP3
г) Простой протокол отправки электронных писем
NNTP
д) Протокол передачи файлов
15. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
а) Доменное имя;
б) IР - адрес;
в) Web-сервер;
г) Домашнюю Web-страницу.

16. Web-страницы имеют формат (расширение):
а) *.ТХТ;
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б) *.ЕХЕ;
в) *.HTML;
г) *.DOC.
17. Отметьте базовые топологии, на основе которых строятся сети:
а) Шина;
б) Ячеистая;
в) Звезда;
г) Сеточная;
д) Гибридная;
е) Смешанная;
ж) Кольцо.
18. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является:
а) Оптоволокно;
б) Коаксиальный кабель;
в) Витая пара.
19. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в локальной сети:
а) Оптоволокно;
б) Коаксиальный кабель;
в) Витая пара.
20. Что является основным недостатком топологии «шина»:
а) высокая стоимость сети;
б) низкая надежность сети;
в) большой расход кабеля;
г) низкая помехозащищенность сети.
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21. Что является основным недостатком топологии «кольцо»:
а) высокая стоимость сети;
б) низкая надежность сети;
в) большой расход кабеля;
г) низкая помехозащищенность сети.
22. Что является основным преимуществом топологии «звезда»:
а) низкая стоимость сети;
б) малый расход кабеля;
в) хорошая помехозащищенность сети;
г) высокая надежность и управляемость сети .
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

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

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

«неудовлетворител
ьно»
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
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 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
Задания к экзамену
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.

Современные операционные системы
Методы взаимодействия различных операционных систем
Средства управления локальными ресурсами.
Классификация лицензий и типы лицензирования ПО
Тенденция развития лицензирования
Технология кластеризации Microsoft
Балансировка нагрузки сети
Схема локальной сети: архитектура, доступ в Интернет
Описание сервисов и их конфигурационных файлов
Описание системы резервного копирования
План график - проведения профилактических работ
Журнал учета заявлений повреждений от пользователей
Журнал учета неисправности оборудования
Журнал технического обслуживания оборудования
Журнал лицензий программного обеспечения
Оценка параметров системы безопасности
Сервисное программное обеспечение.
Резервное копирование файлов и папок
Перспективы развития операционных систем.
Виды ответственности за использование нелегального софта
Способы приобретения лицензионного ПО
Достоинства и недостатки кластеров
Организация Web-страниц
Способы динамического управления страницей.
Команды Dynamic HTML.

Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

уверенно отвечает неуверенно, допускает выполнено частично,
на дополнительные не
точности
в с допущением ошибок
вопросы
определениях.
в расчётах
Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Шифр
компете
нции

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

ОК 1

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

Показатель формирования
компетенции для данной
междисциплинарного курса

Оценочные средства

- участие в работе научностуденческих обществ;
- выступления на научнопрактических
конференциях;
- участие во внеурочной
деятельности, связанной с будущей
профессией /специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.);
- высокие показатели
производственной деятельности.
выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач, оценка их
эффективности и качества.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

анализ профессиональных ситуации;
- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

ОК 2

ОК 3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.
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ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

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

эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные
при изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов производственной
практики.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в том
числе специального, при
оформлении и презентации всех
видов работ.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

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

Взаимодействие:
с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении
коллективных заданий (проектов);
с преподавателями, мастерами в
ходе обучения;
с потребителями и коллегами в ходе
производственной
практики.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

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

самоанализ и коррекция результатов
собственной деятельности при
выполнении коллективных заданий
(проектов);
ответственность за результат
выполнения заданий.
планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического материала
и прохождении различных этапов
производственной практики;
определение этапов и содержания
работы по
реализации самообразования.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
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МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

адаптация к
изменяющимся условиям
профессиональной
деятельности;
проявление профессиональной
маневренности при прохождении
различных этапов производственной
практики.
Администрировать
иметь практический опыт:
локальные
организации доступа к локальным
вычислительные сети и глобальным сетям;
и принимать меры по
уметь: администрировать
устранению
локальные вычислительные сети;
возможных сбоев.
принимать меры по устранению
возможных сбоев;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; утилиты, функции,
удаленное управление сервером.

ПК 2.1
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МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-45, вопросы
теста 1-50)

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 1-10, вопросы
теста 1-15)

Администрировать
сетевые ресурсы в
информационных
системах.

ПК 2.2

иметь практический опыт:
установки web-сервера;
сопровождения и контроля
использования почтового сервера,
SQL-сервера;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
устанавливать информационную
систему; создавать и
конфигурировать учетные записи
отдельных пользователей и
пользовательских групп;
регистрировать подключение к
домену;
знать: основные направления
администрирования компьютерных
сетей; способы установки и
управления сервером; утилиты,
функции, удаленное управление
сервером; алгоритм автоматизации
задач обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.
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МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 11-15, вопросы
теста 16-30)

Обеспечивать
сбор данных для
анализа
использования и
функционирования
программнотехнических средств
компьютерных сетей.

иметь практический опыт: сбора
данных для анализа использования
и функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: администрировать
локальные вычислительные сети;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: утилиты, функции,
удаленное управление сервером;
порядок взаимодействия
различных операционных систем;
алгоритм автоматизации задач
обслуживания; порядок
мониторинга и настройки
производительности.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 16-20) вопросы
теста 31-40)

Взаимодействовать
со специалистами
смежного профиля
при разработке
методов, средств и
технологий
применения объектов
профессиональной
деятельности.

иметь практический опыт:
организации доступа к локальным
и глобальным сетям; сбора данных
для анализа использования и
функционирования программнотехнических средств
компьютерных сетей;
уметь: принимать меры
по устранению возможных сбоев;
создавать и конфигурировать
учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских
групп;
знать: алгоритм автоматизации
задач обслуживания; технологию
ведения отчетной документации.

МДК 02.02 –
дифференцированный
зачет (практическое
задание 21-25, вопросы
теста 41-50)

ПК 2.3

ПК 2.4
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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
(наименование кафедры)

Тестовые задания к дифференцированному зачету
Тест состоит из 50 вопросов. Время выполнения 45 минут.
Контрольный тест на дифференцированный зачет по ОАКС
1.Широковещательные кадры - это
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
кадры, передаваемые на заданные узлы сети
кадры, передаваемые на все узлы сети
кадры, передаваемые только первому узлу сети
кадры, передаваемые всем доступным сетям
2.Виртуальной локальной сетью называется ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
устройство канального уровня, которое в соответствии с логикой работы будет
рассылать широковещательные кадры через все порты
логическая группа узлов сети, трафик которой, в том числе и широковещательный, на
канальном уровне полностью изолирован от других узлов сети
проектируемая сеть, пока не имеющая физической реализации
3.Какими преимуществами обладают виртуальные локальные сети?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
трафик такой сети, в том числе и широковещательный, на канальном уровне полностью
изолирован от других узлов сети
возможность контроля широковещательных сообщений
не требуется подключать пользователей одного отдела к отдельному коммутатору
4.Чтобы принять решение об пересылке фрейма, коммутатор использует ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
таблицу маршрутизации
таблицу коммутации
список активных портов
5.Режим работы коммутатора full duplex - это ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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ограничение, позволяющее одновременно или только передавать данные, или только
получать их
полное ограничение на прием и передачу данных
способность посылать и одновременно получать данные
6.Формат broadcast MAC-адреса
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
FF-FF-FF
FF-FF-FF-FF-FF-FF
FFF-FFF-FFF
7.Если MAC-адрес назначения является широковещательным или групповым адресом,
коммутатор ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
пересылает кадр через все порты
отправляет кадр на входящий порт
пересылает кадр через все порты, кроме входящего порта
8.Каждый порт коммутатора может работать ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
в двух режимах: Half Duplex, Full Duplex
в двух режимах: Auto, Full Duplex
в трех режимах: Auto, Half Duplex, Full Duplex
9.Для управления коммутатором удаленно по протоколу TCP/IP сначала необходимо ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
назначить ему MAC-адрес
назначить ему IP-адрес
сбросить текущие настройки
10.Команда: S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1 назначает
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
IP-адрес коммутатора
шлюз по умолчанию
дополнительный IP-адрес коммутатора, если не задан основной
11.Аналогичны ли следующие команды? S1(config-line)#transport input telnet S1(configline)#transport input all
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Да, у них одинаковый результат
Нет, первая разрешает использование только Telnet, а вторая - и Telnet, и SSH
Нет, первая разрешает использование только Telnet, а вторая - только SSH
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12.Маршрутизаторы передают пакеты на основе
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
адреса хоста
адреса сети
случайного выбора
13.Статическая маршрутизация
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
для вычисления маршрутов используется протокол RIP
маршрутизатор вычисляет оптимальный маршрут до узла назначения с помощью
специальных алгоритмов
таблица маршрутизации настраивается вручную администратором
14.Достоинства динамической маршрутизации
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
незначительно расходуются ресурсы процессора
позволяет снизить затраты процессора на вычисление таблицы, высокая скорость работы
автоматически определяется топология сети и вычисляется маршрут, экономит время,
оперативно реагирует на изменения в сети
15.Стандарты WLAN
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
IEEE 802.3
IEEE 802.11
IEEE 802.15
16.Схема Wi-Fi сети может состоять из:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
точка доступа - точка доступа
точка доступа - клиент
клиент - клиент
17.По способу защиты точки доступа (Wi-Fi) могут быть ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
публичные или открытые - незащищённые, предоставляющие доступ до интернета всем,
нередко ограниченному количеству одновременно подключенных клиентов
адаптивные или динамические - автоматический выбор оптимального, наиболее
свободного канала из диапазона
закрытые или частные - сигнал шифруется, и для доступа до сети нужно ввести пароль
18.Firewall могут запрещать или разрешать доступ, основываясь на разных параметрах:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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Протоколах, номерах портов, а также на комбинациях различных параметров
IP-адресах, доменных именах, протоколах
IP-адресах, доменных именах
19.Типы межсетевых экранов:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Прокси-сервер, МСЭ с контролем состояния сеансов, МСЭ Unified threat management
(UTM), Межсетевой экран Next-Generation Firewall (NGFW), МСЭ нового поколения с
активной защитой от угроз
МСЭ с контролем состояния сеансов, МСЭ Unified threat management (UTM)
Прокси-сервер, МСЭ с контролем состояния сеансов
20.Варианты исполнения межсетевых экранов
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
программный и программно-аппаратный
с защитой от внешних угроз и без неё
алгоритмический, аппаратурный, на основе мнимого кода
21.Принцип работы технологии VPN
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
исключение из операционной системы всех ненужных сервисов
взаимодействие консоли управления с устройством
создание туннеля между двумя сетевыми интерфейсами
22.Команда: cisco-01#sh mac- vl 20 выведет в результате:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
не более 20 MAC-адресов
список портов в 20 VLAN
список MAC-адресов в 20 VLAN
23.Журнал сервера - это ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
файлы, содержащие системную информацию о работе сервера, в которых
протоколируются все действия пользователя на сайте, а также информацию, используемую
для анализа и оценки сайтов и их посетителей
процедура проверки подлинности, например, проверка подлинности пользователя путём
сравнения введённого им пароля с паролем, сохранённым в базе данных пользователей
расширение протокола HTTP, для поддержки шифрования в целях повышения
безопасности
24.Веб-серверы могут иметь дополнительные функции:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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автоматизация работы веб-страниц; ведение журнала обращений пользователей к
ресурсам; аутентификация и авторизация пользователей
автоматизация работы веб-страниц; ведение журнала обращений пользователей к
ресурсам; аутентификация и авторизация пользователей; поддержка динамически
генерируемых страниц; поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами
поддержка динамически генерируемых страниц; поддержка HTTPS для защищённых
соединений с клиентами
25.Варианты установки Web-Сервера IIS 7.0
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
через графический интерфейс
через командную строку
через командную строку с использованием XML файла
26.Какую роль нужно добавить через "Диспетчер сервера" для настройки Web-сервера?
(Баллов: 1)
DNS-сервер
Веб-сервер (IIS)
Файловые службы
Сервер приложений
27.Какую службу необходимо подключить в роли "Веб-сервер" для работы с PHP?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
CGI
ASP
Расширения ISAPI
28.Как проверить работоспособность настроенного Web-сервера?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
с помощью перехода на страницу www.yandex.ru
набором в адресной строке браузера: http://localhost
просто открытием браузера
29.Для управления Web-сервером используется ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
графический интерфейс
редактирование html-файлов сервера
редактирование xml-файлов сервера
30.При поддержке почтовых серверов выполняются следующие работы:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
восстановление работы в случае сбоев
мониторинг работоспособности почтового сервера
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резервное копирование сервера
обеспечение антиспам-защиты
настройка внешнего вида почтовой программы
31.Специализированный веб-интерфейс для администрирования почтовой системы включает
в себя:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
создание новых почтовых ящиков
изменение паролей почтовых ящиков
управление доступными для каждого почтового ящика дисковыми ресурсами
настройка перенаправления почты
32.Работа через веб-интерфейс для почтовой системы возможна
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
только после выполнения специальных настроек браузера
с помощью любого современного браузера
с помощью почтовых программ
нет такой возможности
33.Система автоматизированного мониторинга почтового сервера:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
фиксирует все возникающие сбои
оперативно извещает администратора о сбоях
проводит работу по устранению сбоев
34.Система резервного копирования данных предотвращает:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
кражу данных
утерю в случае технических проблем
утерю в случае случайного удаления сотрудниками
35.FTP (File Transfer Protocol) — это
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
протокол передачи информации в интернете и локальных компьютерных сетях
ограничение, позволяющее одновременно или только передавать данные, или только
получать их
прокси-сервер с активной защитой от угроз
36.Служба FTP устанавливается на Windows-сервер ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
как самостоятельная служба
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как служба в составе роли веб-сервера
как служба в составе роли DHCP-сервера
37.Чтобы добавить FTP-сайт (IIS) для начала необходимо указать:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
имя и адрес доступа
имя и путь до каталога где будут расположены файлы
путь до каталога и адрес доступа
38.При настройке FTP в брандмауэр Windows необходимо вносить изменения?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Да, добавить правило для исходящих подключения
Да, добавить правило для входящих подключений
Нет, изменения не требуются
39.Доступность FTP-сервера можно проверить с помощью любого браузера, в строке адреса
нужно указать:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
ftp://IP.адрес.FTP.сервера/
http://IP.адрес.FTP.сервера/
smtp://IP.адрес.FTP.сервера/
40.Для защиты трафика, проходящего по FTP, рекомендуется использовать SSLсертификаты. Можно использовать сертификаты:
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
самозаверенные
выданные центром сертификации
только с печатью организации
41.Укажите стандартный порт для FTP.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
80
21
3303
42.Для получения доступа к информации на FTP можно использовать ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
анонимный вход
логин и пароль пользователя
43.Установите соответствие маски для сети класса А
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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255.0.0.0
255.255.255.0
255.255.0.0
44.Укажите назначение команды ipconfig.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Служит для отображения всех текущих параметров сети TCP/IP и обновления
параметров DHCP и DNS.
Служебная программа для трассировки маршрутов, используемая для определения пути,
по которому IP-дейтаграмма доставляется по месту назначения.
При вызове команды без параметров выводятся IP-адрес, маска подсети и основной
шлюз для каждого сетевого адаптера.
45.Укажите назначение команды tracert.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Служебная команда для трассировки маршрутов, используемая для определения пути, по
которому IP-дейтаграмма доставляется по месту назначения.
Эта команда показывает степень потери пакетов на любом маршрутизаторе или канале, с
ее помощью легко определить, какие маршрутизаторы или каналы вызывают неполадки в
работе сети.
Используется для отображения статистики протокола и текущих TCP/IP-соединений.
46.DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - это протокол ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
управляющий сетью, в которой не более 20 MAC-адресов
позволяющий компьютерам динамически получать ip адреса и другие сетевые параметры
формирующий таблицу маршрутизации
47.DHCP сервер – это ...
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
приложение, установленное на клиентских компьютерах, которое обращается к DHCP
серверу для получения ip адреса и соответствующих параметров
устройство канального уровня, которое в соответствии с логикой работы будет
рассылать широковещательные кадры через все порты
сервер, который раздает ip адреса и параметры компьютерам в сети, соответственно на
нем и задаются настройки раздачи ip адресов и сетевых параметров
48.Какие необходимо создать группы безопасности для делегирования прав
администрирования DHCP-сервера.
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Администраторы DHCP
Пользователи DHCP
Гости DHCP
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49.Что должно содержать описание диапазона адресов для DCHP?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Начальный адрес, маску подсети
Начальный адрес, конечный адрес, маску подсети
Конечный адрес, маску подсети
50.Какие из этих пар IP-адресов являются локальными, если маска подсети 255.255.255.0 ?
(Баллов: 1) Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
192.37.66.3 и 192.37.65.3
192.35.43.15 и 192.35.43.20
192.37.65.3 и 192.37.66.3
192.2.3.4 и 192.4.3.2
192.35.42.10 и 192.36.42.200

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 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
Практические задания к дифференцированному зачету

1. Задания в CiscoPacketTracer (маршрутизация, настройка SpanningTreeProtocol).
(ОК1-9, ПК 2.1)
2. Настройка серверов на базе ОС Windows, ОС Linux. (ОК1-9, ПК 2.1)
3. Мониторинг сети. (ОК1-9, ПК 2.1)
4. Обеспечение защиты сети (серверов, каналов связи, рабочих станций). (ОК1-9,
ПК 2.1)
5. Обеспечение удаленного доступа к сети. (ОК1-9, ПК 2.1)
6. Настройка DHCP в простой сети. (ОК1-9, ПК 2.1)
7. Необходимо настроить сеть из двух роутеров, связанных друг с другом.
Связать роутеры любым способом. Имеется сеть между роутерами и есть две других
сети организации. У вас имеется только один DHCP-сервер. Необходимо настроить
раздачу адресов DHCP для двух сетей организации. (ОК1-9, ПК 2.1)
8. Настроить межсетевой экран. (ОК1-9, ПК 2.1)
9. Настроить политику безопасности. (ОК1-9, ПК 2.1)
10.
Настроить политику обновления. (ОК1-9, ПК 2.1)
11.
Настройте адресацию в соответствие с таблицей: (ОК1-9, ПК 2.2)
Роутер в сети
Адрес сети
Маска
Сеть №1
R1
192.168.1.0
255.255.255.128
Сеть №2
R2
192.168.2.0
255.255.255.128
Сеть №3
R3
192.168.3.0
255.255.255.128
Сеть №4
R1,R2
10.0.0.0
255.0.0.0
Сеть №5
R1,R3
20.0.0.0
255.0.0.0
Сеть №6
R2,R3
30.0.0.0
255.0.0.0
(определите класс, каждой из сетей и маску в префиксной форме).
12.
Настройте в сети маршрутизацию по OSPF. (ОК1-9, ПК 2.2)
13.
Установить и настроить DNS–сервер на базе Windows 2012 Server.
(ОК1-9, ПК 2.2)
14.
Настроить и протестировать NAT-прокси на базе Windows 2012 server.
(ОК1-9, ПК 2.2)
15.
Настроить сети с VLAN. (ОК1-9, ПК 2.2)
16.
Построить сеть, состоящую из двух сегментов. Первый состоит из
нескольких рабочих станций и DHCP-сервера, соединенных в сеть Fast Ethernet на
основе коммутатора. Шлюз – точка доступа Linksys. Второй сегмент — сеть из
нескольких ноутбуков и двух любых беспроводных устройств на основе точки доступа
Linksys. IP адреса этого сегмента находятся в диапазоне 192.168.1.х и задаются
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динамически. Беспроводная сеть защищена по технологии WPA2-PSK на основе
шифрования TKIP. Проверить доступность рабочих станций обоих сегментов и сервера
с помощью посылки простых ICMP пакетов. (ОК1-9, ПК 2.3)
17.
Просмотрите информацию по всем сетевым интерфейса командой
ifconfig –a((ОК1-9, ПК 2.3)

Выполнить основную настройку сети двумя способами – через
графический интерфейс и с командной строки. (ОК1-9, ПК 2.3)
19.
В CiscoPacketTracer создайте сеть по образцу: (ОК1-9, ПК 2.3)

18.

Настроить VPN-сервер в Windows 2012. (ОК1-9, ПК 2.3)
Протестировать VPN-сервер в Windows 2012. (ОК1-9, ПК 2.4)
Создайте правило, разрешающее отсылку ICMP-пакетов echo reguest.
Проверьте его работу для какого-нибудь узла из локальной или внешней сети,
используя его ip-адрес (например, командой ping 192.168.0.10 можно проверить
доступность компьютера с указанным адресом). Если ответ пришел, можно переходить

20.
21.
22.
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ко второй части задания. Если ответа нет, попробуйте найти такой узел, который
пришлет ответ. (ОК1-9, ПК 2.4)
23.
Создайте правило, запрещающее отсылку icmp-пакетов на данный узел.
Проверьте его работу.
(ОК1-9, ПК 2.4)
24.
Изучите возможности мастера создания правил безопасности для нового
подключения. Опишите их назначение. (ОК1-9, ПК 2.4)
25.
Обеспечить обмен электронной почтой между внутренним и внешним
SMTP серверами. Настройте правила в соответствие с таблицей: (ОК1-9, ПК 2.4)
Критерии оценки на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в
форме тестирования.
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент практическое
задание выполняет без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

«неудовлетворител
ьно»
студентом
практическое
практическое задание задание
не
выполнено частично, выполнено.
с допущением ошибок
в расчётах

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме
тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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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.02 «Организация сетевого администрирования» 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 20 августа 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.02 «Организация сетевого администрирования»
Форма
проведения
экзамена
квалификационного
Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Практический экзамен на рабочем месте
Подготовка _1_ неделя
Проведение _6_часов
Дата проведения – 6 семестр_27_» _декабря_ 2018
года

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.02 «Организация сетевого
администрирования»
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: «Организация сетевого администрирования»
ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах
ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей
ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности
3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1. Документационное
квалификационного
№
п/п

обеспечение

подготовки

и

Наименование документа
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проведения

экзамена

Федеральный

1.

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)

2.

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

автономного

«Казанский

образовательного

(Приволжский)

федеральный

университет».
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении

3.

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).
Протокол(ы) заседаний комиссии

4.

3.2. Техническое обеспечение проведения экзамена квалификационного
Оборудование, инструменты
№

Наименование

Ед. измерения

Кол-во

1

Intel Core i3 или быстрее, 16GB
RAM и более, 500GB HDD и
более, COM (RS-232),ОС
WINDOWS 8.1, Монитор 22
дюйма и более, мышь, клавиатура,
кабель консольный CISCO
маршрутизатор Cisco серии 28хх
или 29хх
коммутатор Cisco 29хх
Роутер с возможностью работы в
режиме точки доступа
ИБП Не менее 1000 VA
Клещи для обжимки UTP кабеля
OC Windows Server 2012 R2 en/rus
ОС Windows 7 х64 en\rus
Putty 0.67
VirtualBox 5.1.4 for windows

шт

1

шт

1

шт
шт

1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
Практический экзамен на рабочем месте.
Выполнение

профессионального

комплексного

практического

задания

(Приложение 1), разработанного на базе конкурсных заданий национального чемпионата
Worldskills Russia "Молодые профессионалы"

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, конкурсных
заданий национального чемпионата Worldskills Russia "Молодые профессионалы"
(Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Ознакомиться со схемой подключения Схема 1;
2. Произвести подключения сетевого оборудования согласно Схемы 1;
3. Для настройки устройств используйте следующие параметры сетей (где
N - номер студента по списку):
1) Сеть локальной сети LAN: 192.168.N.64/28;
2) Сеть подключения маршрутизатора NET: 172.18.N.192/29;
3) Сеть управления MNG: 172.16.N.0/25;
4. Сеть к коммутатору экспертов ISP: 10.0.N.248/30;
5. Настройка коммутатор:
1) задайте имя: SWITCH_N (где N - номер участника);
2) задайте дату и время: 01 апреля 2015 года, 00 часов, 00 минут, 00
секунд;
3) установите пароли
- на привилегированный режим: abx_adm
- на 3 (три) на терминальные линии: abx_vty
- на консольное подключение: abx_con
Пароли в файле конфигурации НЕ должны отображаться в открытом
текстовом виде, пароль на привилегированный режим должен быть зашифрован
хэш- функцией;
6. Обеспечьте безопасное удаленное подключение к коммутатору по
протоколу SSH версии 2, используя следующие параметры:
1)
2)
3)
4)
5)

локальный пользователь: ci sco
пароль пользователя: SanFranCisco
имя домена: olymp.com
длина ключа: 1024 бит
Удаленное подключение должно быть возможно только по протоколу
SSH;

7. Включите port security на интерфейсе fa0/11 со следующими
параметрами:
1) максимально количество MAC адресов на порту - 90;
2) MAC адреса должны оставаться в настройках после перезагрузки;
3) способ отработки нарушения безопасности - блокировка без
уведомления;
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8. Для настройки VLAN на портах коммутатора (Схема 1) используйте
следующие параметры:
1) Сеть локальной сети LAN - VLAN 11;
2) Сеть подключения маршрутизатора NET - VLAN 10;
3) Сеть управления MNG- VLAN 77;
9. При создании VLAN задайте им имена, используя следующие
параметры:
1)
2)
3)
4)
5)

VLAN11 - LAN;
VLAN10 - NETWORK;
VLAN77 - MANAGEMENT;
VLAN99 - DEPO;
Все неиспользуемые интерфейсы отключите и переведите в

VLAN 99;
10. Настройте необходимые интерфейсы коммутатора третьего уровня
для осуществления маршрутизации. Для этих целей используйте первые
доступные IP адреса сетей LAN, NET, MNG (Схема 1).
11. Настройте шлюз последней надежды на коммутаторе третьего
уровня на интерфейс маршрутизатора.
12. Настройте баннер «Сообщение дня» (message-of-the-day)
следующего содержания: «Authorized access only!».
13. Настройка маршрутизатор:
1) задайте имя: ROUTER_N (где N - номер участника);
2) задайте дату и время: 01 апреля 2015 года, 00 часов, 00 минут, 00
секунд;
3) установите пароли:
−
−
−
−

на привилегированный режим: abx_adm
на 3 (три) терминальные линии: abx_vty
на консольное подключение: abx_con
на подключение aux: abx_aux

14. Пароли в файле конфигурации НЕ должны отображаться в
открытом текстовом виде, пароль на привилегированный режим должен быть
зашифрован хэш- функцией;
15. Настройте баннер «Сообщение дня» (message-of-the-day)
следующего содержания: «Authorized access only!».
16. Настройте интерфейсы маршрутизатора согласно Схемы 1;
17. Обеспечьте безопасное удаленное подключение к маршрутизатору
по протоколу SSH версии 2, используя следующие параметры:
1) локальный пользователь: ci sco
2) пароль пользователя: SanFranCisco
3) имя домена: olymp.com
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4) длина ключа: 1024 бит
18. Удаленное подключение должно быть возможно только по
протоколу SSH;
19. Используя списки контроля доступа (ACL) обеспечьте, чтобы
удаленное подключение к маршрутизатору было возможно только с компьютера
участника;
20. Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF с
параметром зоны - N (где N - номер по списку). Маршрутизатор участника
должен обмениваться маршрутами с маршрутизатором экспертов;
21. Маршрутизатор участника должен получить информацию о
маршруте к интерфейсу 100.64.N.1 (где N - номер участника);
22. Все интерфейсы маршрутизатора участника в OSPF должны быть
пассивными, за исключением интерфейса в сети ISP;
23. Маршрутизатор экспертов должен получить информацию о всех
сетях участника, кроме сети MNG.
24. На маршрутизаторе пропишите статический маршрут к IP адресу
сети MNG коммутатора.
25. Настройте параметры BIOS компьютера для работы с ПО
виртуализацией;
26. Установите ПО виртуализации Virtual BOX или VMware
Workstation;
27. Настройте IP-адрес на ПК участника.
28. Установите в виртуальную среду ОС Windows Server 2012 R2 c
именем WIN2012R2_N (где N - номер участника). Вы можете использовать
русскую или английскую версии ОС. Система должна иметь минимальный
графический интерфейс;
29. Поднимите службу Active Directory (AD) на сервере. Имя домена:
abxN.local (где N - номер участника);
30. Установите и настройте службы DNS и DHCP;
31. Служба DHCP должна иметь пул из 7 (семи) адресов, начиная с
16го по счету доступного адреса из сети LAN. В параметрах передается
корректный шлюз и DNS сервер.
32. Службу DNS настройте на серверы пересылки: 8.8.8.8 и 8.8.4.4;
33. Заведите в AD пользователя USER_N (где N - номер участника) с
паролем A!000000 и наделите его правами администратора домена;
34. В структуре AD создайте подразделение PC. Создайте групповую
политику PC_GP и примените к этому подразделению. Параметры политики:
1) минимальная длина пароля: 8 символов;
2) пароль должен отвечать требованиям сложности;
3) разрешить добавление рабочих станций в домен только
администраторам домена;
35.

Установите в виртуальную среду ОС Windows7.

36.
37.
38.

Задайте имя компьютера: WIN7_N (где N - номер участника);
Введите ОС Windows7 в домен;
В структуре AD переместите её в подразделение PC;
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39. ОС Windows7 должна получать зарезервированный IP-адрес от
Windows Server 2012 R2 (Схема 1);
40. Установите в виртуальную среду ОС Debian.
41. Задайте имя компьютера: DEBIAN-N (где N - номер участника),
42. Установите пароль на суперпользователя root: A! 111111
43. Настройте сетевой интерфейс согласно Схемы1. Установите
корректные DNS и шлюз;
44. Добавьте для текущего сетевого интерфейса alias с IP адресом
согласно Схемы 1;
45. Заведите пользователей user-N1, user-N2, user-N3 (где N - номер
участника) пароли соответственно: A!123456 A!234567 A!345678
46. Создайте группу abylim и добавьте в нее пользователей user-N2,
user-N3 (где N - номер участника);
47. Добавьте сервер в списки репозиториев для скачивания свободнораспространяемого ПО http://mirror.abylimpix.ru/debian/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки
№
81

Описание критерия

Баллы

1

Произведено подключения сетевого оборудования согласно Схемы 1

1

2

Коммутатору задано корректное имя

1

3

На коммутаторе задана корректная дата и время

1

4

На коммутаторе установлен пароль на привилегированный режим

1

5

На коммутаторе установлен пароль на 3 (три) на терминальные линии

1

6

На коммутаторе установлен пароль на консольное подключение

1

7

Пароли в файле конфигурации коммутатора не отображаются в
открытом текстовом виде

1

8

Пароль на привилегированный режим коммутатора зашифрован хэшфункцией

1

9

Обеспечено безопасное удаленное подключение к коммутатору по
протоколу SSH версии 2

2

10

Параметры SSH версии 2 соответствуют заданию

2

11

Удаленное подключение к коммутатору возможно только по
протоколу SSH

2

12

Включен port security на интерфейсе fa0/11 коммутатора

1

13

Параметры port security на интерфейсе fa0/11коммутатора
соответствуют заданию

2

14

На коммутаторе созданы только необходимые VLAN

2

15

Созданные VLAN корректно именованы

1

16

Все неиспользуемые интерфейсы коммутатора отключены

1

17

Все неиспользуемые интерфейсы коммутатора переведены в VLAN 99 1

18

Настроены необходимые интерфейсы коммутатора третьего уровня
для осуществления маршрутизации

3

19

Настроен шлюз последней надежды на коммутаторе третьего уровня
на интерфейс маршрутизатора

1

20
21

Корректно настроен баннер «Сообщение дня» на коммутаторе
Маршрутизатору задано корректное имя

1
1
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22

На маршрутизаторе задана корректная дата и время

1

23

На маршрутизаторе установлен пароль на привилегированный режим

1

24

На маршрутизаторе установлен пароль на 3 (три) на терминальные
линии

1

25

На маршрутизаторе установлен пароль на консольное подключение

1

26

На маршрутизаторе установлен пароль на порт aux

1

27

Пароли в файле конфигурации маршрутизатора не отображаются в
открытом текстовом виде

1

28

Пароль на привилегированный режим маршрутизатора зашифрован
хэш-функцией

1

29

Корректно настроен баннер «Сообщение дня» на маршрутизаторе

1

30

Интерфейсы маршрутизатора настроены согласно заданию

3

31

Обеспечено безопасное удаленное подключение к маршрутизатору по
протоколу SSH версии 2

2

32

Параметры SSH версии 2 соответствуют заданию

2

33

Удаленное подключение к маршрутизатору возможно только по
протоколу SSH

2

34

Список (списки) контроля доступа (ACL) обеспечивают удаленное
подключение к маршрутизатору только с компьютера участника

3

35

Протокол динамической маршрутизации OSPF запущен

1

36

Маршрутизатор участника передает информацию о всех сетях
участника, кроме сети MNG

2

37

Маршрутизатор участника получил информацию о маршруте к
интерфейсу 100.64.N.1 (где N - номер участника)

1

38

Интерфейсы маршрутизатора участника в OSPF пассивны, за
исключением интерфейса в сети ISP

2

39

На маршрутизаторе прописан статический маршрут к IP адресу сети
MNG коммутатора

2

40

Настроены параметры BIOS компьютера для работы с ПО
виртуализацией

1

41

Установлено ПО виртуализации Virtual BOX или VMware Workstation

1
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42

Настрен IP-адрес на ПК участника

1

43

В виртуальную среду установлена ОС Windows Server 2012 R2

1

44

ОС Windows Server 2012 R2 имеет имя WIN2012R2_N (где N - номер
участника)

1

45

ОС Windows Server 2012 R2 имеет минимальный графический
интерфейс

3

46

Поднята служба Active Directory (AD) на ОС Windows Server 2012 R2

2

47

Имя домена: abxN.local (где N - номер участника)

2

48

Установлена и работает служба DNS на ОС Windows Server 2012 R2

2

49

Установлена и работает служба DHCP на ОС Windows Server 2012 R2

2

50

Служба DHCP имеет пул из 7 (семи) адресов, начиная с 16го по счету
доступного адреса из сети LAN

3

В параметрах DHCP передается корректный шлюз и DNS сервер

1

52

В службе DNS настроены серверы пересылки: 8.8.8.8 и 8.8.4.4

1

53

В AD заведен пользователь USER N (где N - номер участника) с
паролем A!000000

1

54

Пользователь USER_N имеет права администратора домена

1

55

В структуре AD создано подразделение PC

1

56

Создана групповая политика PC GP

1

57

Групповая политика PC GP применена к подразделению PC

1

58

Параметры политики PC GP соответствуют заданию

59

В виртуальную среду установлена ОС Windows7

1

60

ОС Windows7 имеет имя WIN7 N (где N - номер участника)

1

61
62

ОС Windows7 введена в домен
ОС Windows7 в структуре AD находится в подразделении PC

1
1

63

ОС Windows7 получает зарезервированный IP-адрес от Windows
Server 2012 R2 согласно заданию

64

В виртуальную среду установлена ОС Debian
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1

65

ОС Debian имеет имя DEBIAN-N (где N - номер участника)

1

66

Пароль на суперпользователя root установлен согласно заданию

1

67

В ОС Debian настроен сетевой интерфейс согласно заданию.
Установлены корректные DNS и шлюз

68

Добавлен для текущего сетевого интерфейса alias с IP адресом
согласно заданию

1

69

Заведены пользователи user-N1, user-N2, user-N3 (где N - номер
участника) с паролями соответственно: A! 123456 A!234567 A!345678

1

70

В ОС Debian создана группа abylim

1

71

В группу abylim и добавлены пользователи user-N2, user-N3 (где N номер участника)

1

72

Добавлен сервер в списки репозиториев для скачивания свободнораспространяемого ПО http://mirror.abylimpix.ru/debian/

1

Всего

100
Оценки выставляются по 5-ти балльной системе:
• 80 – 100 баллов – «5»;
• 79 – 60 баллов – «4»;
• 59 – 40 балла – «3»;
• менее 40 баллов - «2».
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