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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ» 

 

1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена 

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 ПМ.03 «Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры» должен: 

иметь практический опыт: 

– обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления работоспособности сети 

после сбоя; 

– удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

– организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации; 

– поддерживать пользователей сети, устанавливать аппаратное и программное 

обеспечение сетевой инфраструктуры. 

 

уметь: 

– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

– использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

– выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся 

полномочий техника; 

– тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

– выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования; 

– правильно оформлять техническую документацию; 

– наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных 

– предсказывать скорость передачи данных; 

– тестировать сетевые кабели; 

– выполнять мониторинг локальной сети; 

– применять документацию систем качества; 

– предсказывать скорость передачи данных; 

– тестировать сетевые кабели; 

– выполнять мониторинг локальной сети; 

– применять документацию систем качества; 

– организовывать защиту информации в автоматизированных системах обработки 

данных; 

– использовать антивирусные программы; 
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знать: 

– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

– задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

– классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 

– правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

– расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную 

документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ 

данных; 

– инструменты сетевой инфраструктуры; 

– методы обеспечения качества обслуживания сетей; 

– архитектуру и функции управления сетями; 

– средства защиты информации в автоматизированных системах обработки данных; 

– компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

– политику информационной безопасности; 

– стандарты информационной безопасности. 

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 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
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Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 807 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 555 часов, 

 включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 381 час, 

самостоятельную работу обучающегося– 174 часа; 

учебная практика – 144 часа, 

производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 

 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

 

Индекс 

общих и 

профессионал

ьных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПК 3.5, ПК 3.6 

ОК1-ОК9 

 

МДК.03.01 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 
317 221 96 30 

96 30 

-  -  

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПК 3.5, ПК 3.6 

ОК1-ОК9 

 

МДК.03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем 

238 160 80 - 78 -  -   -  

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПК 3.5, ПК 3.6 

Учебная практика 144  - - 144 - 

 
*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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ОК1-ОК9 

 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПК 3.5, ПК 3.6 

ОК1-ОК9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

108 

 

-   108 

 

 Всего: 807 381 180 30 174 30 144 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/ практ/ 

с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 317 

(91/100/96) 

 

Тема 1. Архитектура и 

функции систем 

управления сетями, 

стандарты систем 

управления 

Содержание 16  

1 Архитектура и функции систем управления сетью 4 2 

2 Стандарты систем управления 4 2 

3 Технология SNMP 2 2 

4 Основные характеристики протокола SNMP 2 2 

5 Набор услуг (PDU) протокола SNMP 2 2 

6 Формат сообщений SNMP 2 2 

Практические занятия 20 3 

1 Настройка базовой конфигурации сетевого устройства 8 3 

2 Настройка протокола автоматического назначения IP адресов 6 3 

3 Настройка и тестирование маршрута по умолчанию 6 3 

Самостоятельная работа 16 3 

Изучить комплекс программных продуктов, ориентированных на управление 

корпоративными ИТ любого масштаба (Организация сетевого 

администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.114, задание 5) 

16 3 

Тема 2. Задачи управления: 

анализ производительности 

и надежности, управление 

безопасностью, учет 

трафика, управление 

Содержание 16  

1 Задачи управления: анализ производительности сети 4 2 

2 Задачи управления: анализ надежности сети 4 2 

3 Управление безопасностью в сети. 4 2 

4 Учет трафика в сети 4 2 

Практические занятия 12 3 

https://znanium.com/catalog/product/1069157
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конфигурацией    

1 Настройка конфигурации коммутатора 4 3 

2 Осуществление рационального выбора средств измерений. 4 3 

3 Настройка начальной конфигурации маршрутизатора 4 3 

Самостоятельная работа 18 3 

Выбор оптимального средств измерений (Организация сетевого 

администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.166, задание 10) 

18 3 

Тема 3. Средства 

мониторинга и анализа 

локальных сетей 

Содержание 8  

1 Средства мониторинга локальных сетей 4 2 

2 Подключение оборудования пользователя к поставщику услуг интернет 4 2 

Практические занятия 12 3 

1. Мониторинг и анализ работы сети с помощью протокола CDP 4 3 

2. Настройка и тестирование статических маршрутов по умолчанию 4 3 

3. Наблюдение за трафиком в сети. Изучение преобразования сетевых адресов 4 3 

Самостоятельная работа  

 

 3 

Анализ и мониторинг работы сети (Организация сетевого администрирования: 

учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — 

Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, стр.114, задание 

10) 

 3 

Тема 4. Классификация 

регламентов, порядок 

технических осмотров, 

проверок и 

профилактических работ 

Содержание 6  

1 Техническая и проектная документация. 

Паспорт технических устройств; руководство по эксплуатации 

2 2 

2 Классификация регламентов технических осмотров, технические осмотры 

объектов сетевой инфраструктуры 

2 2 

3 Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы 2 2 

Практические занятия 12 3 

1. Настройка различных вариантов сети с коммутатором 12 3 

https://znanium.com/catalog/product/1069157
https://znanium.com/catalog/product/1069157
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Самостоятельная работа 9 3 

Составление технической проектной документации (Организация сетевого 

администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.205, задание 1 ) 

  3 

Тема 5. Правила 

эксплуатации технических 

средств сетевой 

инфраструктуры.  

Содержание 6  

1 Разбиение сети на подсети 4 2 

2 Бесклассовая междоменная маршрутизация 2 2 

Практические занятия 12 3 

1. Эксплуатация тех. средств сетевой инфраструктуры. Замена модулей для 

подключения 

12 3 

Самостоятельная работа 8 3 

Составление инструкции при замене оборудования (Организация сетевого 

администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.114, задание 7) 

8 3 

Тема 6. Расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств и 

сетевой структуры 

Содержание 8  

1 Расширяемость сети.  Масштабируемость сети. 

Добавление отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, 

приложений, служб) 

2 2 

2 Наращивание длины сегментов сети; замена существующей аппаратуры (на 

более мощную) 

2 2 

3 Увеличение количества узлов сети; увеличение протяженности связей между 

объектами сети 

2 2 

4 Физическая карта всей сети; логическая схема компьютерной сети 2 2 

Практические занятия 8 3 

1. Настройка статического преобразования адресов на маршрутизаторе 4 3 

2. Настройка соединения PPP между клиентом и ISP 4 3 

Самостоятельная работа  8 3 

Составление физической карты сети (Организация сетевого администрирования: 

учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — 

8 3 

https://znanium.com/catalog/product/1069157
https://znanium.com/catalog/product/1069157
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Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, стр.114, задание 

9) 

Тема 7. Методы устранения 

неисправностей в 

технических средствах, 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности сети, 

техническую и проектную 

документацию, способы 

резервного копирования 

данных, принципы работы 

хранилищ данных 

Содержание 10  

1 Проведение регулярного резервирования 2 2 

2 
Конфигурирование статического NAT в интерфейсе командной строки. 

Резервное копирование конфигурации 
2 

2 

3 Резервирование каналов в коммутируемой сети 2 2 

4 Внешние воздействующие факторы 2 2 

5 Протокол STP. Протокол RSTP 2 2 

Практические занятия 8 3 

1. Диагностика и поиск неисправностей тех. средств с помощью команд ping и 

traceroute 

4 3 

2. Использование команд для просмотра настройки сетевых устройств 4 3 

Самостоятельная работа 10 3 

Составление плана по восстановлению работоспособности сети после аварии 

(Организация сетевого администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. 

Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 

384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069157, стр.260, задание 1) 

10 3 

Тема 8. Инструменты 

сетевой инфраструктуры 

Содержание 12  

1 Обзор IP-адресов 2 2 

2 Управление конфигурацией. Изучение базовых команд настройки сетевой ОС 2 2 

3 Настройка интерфейсов сетевых устройств 2 2 

4 Настройка маршрута по умолчанию 2 2 

5 Настройка служб DHCP 2 2 

6 Начальная конфигурация коммутатора 2 2 

Практические занятия 4 3 

1. Внедрение схемы IP адресации. Диагностика правильной настройки 2 3 

2. Установление обмена данными между подсетями 2 3 

Самостоятельная работа 12 3 

Назначение ip-адресов в локальной сети (Организация сетевого 12 3 

https://znanium.com/catalog/product/1069157
https://znanium.com/catalog/product/1069157
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администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.309, задание 5) 

Тема 9. Методы 

обеспечения качества 

обслуживания сетей 

Содержание 2  

1 Подключение коммутатора к маршрутизатору 2 2 

Практические занятия 4 3 

1. Настройка PAT и NAT 4 3 

Самостоятельная работа 8 3 

Стандарты обслуживания сетей: классификация (Организация сетевого 

администрирования: учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, 

О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-

34-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, 

стр.114, задание 10) 

8 3 

Тема 10.  Архитектура и 

функции управления 

сетями 

Содержание 7  

1 Основы управления сетями 4 2 

2 Простой протокол управления сетью SNMP. 3 2 

Практические занятия 8 3 

1. Мониторинг и анализ локальных сетей 8 3 

Самостоятельная работа 7 3 

Возможности управления сетями и ее архитектура в производственном 

предприятии (Организация сетевого администрирования: учебник / А.И. 

Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1069157, стр.114, задание 10) 

7 3 

Примерная тематика курсовых работ: 

1    Эксплуатация и модификация сетевой инфраструктуры предприятия 

2 Организация безопасного использования информации компьютерной сети предприятия. 

3 Организация администрирования сетевой инфраструктуры предприятия 

4 Установка, настройка и эксплуатация локального почтового сервера в компьютерных сетях 

предприятия  

5 Организация администрирования и контроля в компьютерных сетях предприятия  

6 Проектирование технологии защиты межсетевого обмена данными в компьютерных сетях предприятия 

(на примере…) 

  

https://znanium.com/catalog/product/1069157
https://znanium.com/catalog/product/1069157
https://znanium.com/catalog/product/1069157
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7 Организация безопасности компьютерной сети предприятия на базе ОС Linux 

8 Организация безопасности компьютерной сети предприятия на базе ОС Windows 

9 Мониторинг и анализ программных средств защиты информации в компьютерных сетях предприятия  

10 Эксплуатация и техническое обслуживание компьютерной сети предприятия 

11 Организация администрирования корпоративной сети предприятия на основе MicrosoftWindows 2000 

AdvancedServer 

12 Организация сетевого администрирования компьютерной сети предприятия на основе службы каталога 

ActiveDirector 

13 Организация домена в локальной вычислительной сети учреждения  

14 Организация системы мониторинга компьютерной сети для внутренних нужд предприятия  

15 Организация обеспечения безопасности локальной вычислительной сети предприятия на основе 

технологии использования систем PaddedCell 

16 Организация обеспечения безопасности локальной вычислительной сети предприятия на основе 

технологии использования систем HoneyPot 

17 Организация удаленного администрирования и восстановления работоспособности сетевой 

инфраструктуры предприятия  

18 Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и восстановлению 

информации в компьютерной сети предприятия  

19 Организация модульной системы единого доступа к ресурсам в локальной вычислительной сети 

предприятия  

20 Организация сопровождения и контроля использования SQL-сервера в компьютерных сетях 

предприятия  

МДК 03.02.  Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

 238 

(80/80/78) 

 

 

Тема 1. Средства защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах обработки 

данных 

 

Содержание 32  

1 Основные понятия информационных систем: информация, информационные 

процессы, поиск информации, хранение информации, сбор.  

2 2 

2 Информационные ресурсы и информационные технологии. 2 2 

3 Свойства информации: доступность целостность конфиденциальность 2 2 

4 Классификация угроз по используемым средствам. Классификация по 

характеру действий, используемых в атаке. Классификация по характеру 

уязвимостей. Классификация типовых удаленных атак по виду воздействия. 

4 2 

5 Основная особенность эксплуатации средств и систем информационной 

безопасности. 

2 2 
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6 Возрастание сложности ИС, новые угрозы безопасности, особенности ИС. 2 2 

7 Угрозы безопасности ИС, возникающие из-за проблем с сопровождением. 

Разработка концептуального плана защиты. Принципы проектирования 

защиты информации 

4 2 

8 Рекомендации по проектированию защищенных элементов ИС. Укрепление 

защиты внутренней сети при помощи сегментирования. 

2 2 

9 Понятие грамотной эксплуатации системы. Мониторинг в режиме реального 

времени и анализ происходящих в ИС событий 

2 2 

10 Контроль безопасности системы. Преодоление нештатных ситуаций. 2 2 

11 Техническая поддержка средств и систем защиты. Анализ и контроль 

защищенности ресурсов. 

2 2 

12 Требования по защите информации от НСД в соответствии с Руководящими 

Документами России. Понятие класса защищенности, групп 

автоматизированных систем. 

2 2 

13 Требования к подсистемам защиты для каждого класса защищенности. 2 2 

14 Основные меры защиты информации в автоматизированных системах. 

Основные положения и требования для обеспечения защиты информации в 

процессе эксплуатации. 

2 2 

Практические занятия 38 3 

1 Исследование и разработка основных методов симметричных криптосистем 4 3 

2 Шифрование методом замены 3 3 

3 Шифр Цезаря 3 3 

4 Изучение подстановочного шифра. 3 3 

5 Шифр Виженера (Vigenere) и его варианты 3 3 

6 Изучение метода частотного криптоанализа 3 3 

7 Частотный анализ 3 3 

8 Обычная перестановка. 2 3 

9 Усложненная перестановка. 2 3 

10 Шифры двойной перестановки. 2 3 

11 Шифрование с помощью магического квадрата. 2 3 

12 Одноалфавитная замена.  4 3 

13 Моноалфавитная замена.  4 3 

Самостоятельная работа 48 3 
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1. Определить   составляющие информационной безопасности 

(Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. —  Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657, стр. 100, задание 1) 

24 3 

2. Определить задачи информационной безопасности общества(Шаньгин, В. Ф. 

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. —  Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657, стр. 100, задание 1) 

24 3 

Тема 2. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы 

 

 

Содержание 28  

1 Понятия уязвимости, угрозы. Определение сканера безопасности. Принципы 

работы сканера безопасности. 

2 2 

2 Классы сканеров безопасности и их краткая характеристика. Недостатки 

сканеров безопасности. 

2 2 

3 Риски, связанные с подключением компьютера к глобальной сети 2 2 

4 Интернет, понятие межсетевого экрана, виды межсетевых экранов 2 2 

5 Кратная характеристика, правила функционирования межсетевых экранов. 2 2 

6 Понятие виртуальных частных сетей, криптозащищенных туннелей, 

инициатора и терминатора туннеля. 

2 2 

7 Протоколы поддержки виртуальных частных сетей. 2 2 

8 Понятие системы обнаружения вторжений. Основные виды систем 

обнаружения вторжений. Достоинства и недостатки. 

4 2 

9 Понятие сниффинга. Снифферы, их легальное и нелегальное применение. 2 2 

10 Защита от вирусов. Методы управления средствами сетевой безопасности. 2 2 

11 Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты. Антивирусные 

программы и комплексы. . 

2 2 

12 Построение системы антивирусной защиты корпоративной сети. Задачи 

управления системой сетевой безопасности. Архитектура управления 

средствами сетевой безопасности. 

4 2 

Практические занятия 22 3 

1 Шифр Гронcфельда. 4 3 

2 Алгоритм шифрации двойным квадратом. Шифр Enigma.  3 3 

3 Алгоритм шифрования DES. 3 3 

https://znanium.com/catalog/product/1093657
https://znanium.com/catalog/product/1093657
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4 Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89.  3 3 

5 Алгоритм шифрования RSA.  3 3 

6 Алгоритм шифрования Эль Гамаля.  2 3 

7 Задачи и алгоритмы электронной подписи.  2 3 

8 Задачи распределения ключей. 2 3 

Самостоятельная работа 10 3 

1. Проведение профилактики компьютерных вирусов (Шаньгин, В. Ф. 

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. —  Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657, стр. 150, задание 5) 

10 3 

Тема 3. Политика 

информационной 

безопасности 

 

Содержание 8  

1 Основные понятия политики безопасности. 2 2 

2 Структура политики безопасности организации. 2 2 

3 Основные положения государственной информационной политики Российской 

Федерации. Первоочередные мероприятия по реализации государственной 

политики обеспечения информационной безопасности. 

4 2 

Практические занятия 10 3 

1 Планирование развёртывания сертификата сервера. 10 3 

Самостоятельная работа 10 3 

1. Составление политики безопасности (Шаньгин, В. Ф. Информационная 

безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. —  

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093657, стр. 100, задание 5) 

10 3 

Тема 4. Стандарты 

информационной 

безопасности 

Содержание 12  

1 Роль стандартов информационной безопасности 4 2 

2 Международные стандарты информационной безопасности. 4 2 

3 Отечественные стандарты безопасности информационных технологий 4 2 

Практические занятия 10 3 

1 Установка и настройка антивирусной ПО. 10 3 

Самостоятельная работа 10 3 

1. Создание инструкции по антивирусные защиты. (Шаньгин, В. Ф. 

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие / 

10 3 

https://znanium.com/catalog/product/1093657
https://znanium.com/catalog/product/1093657
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В.Ф. Шаньгин. —  Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657, стр. 204, задание 1) 

Учебная практика  144  

1.  Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2.  Выполнить замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определить устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 

 

-  Выполнить компоновку системного блока 6 

-  Устранить неисправностей оборудования системного блока 6 

- Провести диагностику и локализацию неопределенных неисправностей системного блока 6 

-  Выполнить восстановление данных на носителях информации после удаления 6 

-  Выполнить диагностику неисправностей периферийных устройств 6 

-  Создать и настроить RAID массивы 6 

3.  Провести инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры 6 

4.  Принять участие в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети  

-  Описать использования пассивного оборудования сети 6 

-  Построить физическую карту локальной сети 6 

- Произвести работы с кабельными сканерами и тестерами 6 

- Подготовить план восстановления сети 6 

- Установить и настроить систему обнаружения атак Snort 6 

- Произвести мониторинг и анализ сети с помощью аппаратных средств 6 

- Произвести мониторинг и анализ сети с помощью программных средств 6 

- Провести работу с протоколами SNMP; CMIP 6 

- Провести работу с протоколами TMN; LNMP; ANMP 6 

- Провести работу со встроенными сканерами диагностики и управления 6 

- Выполнить восстановление сети после сбоя по разработанному плану 6  

- Провести анализ входящего и исходящего трафика 6 

- Провести анализ контрольных мероприятий по предотвращению утечки конфиденциальной информации 6 

- Выполнить проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств 6 

https://znanium.com/catalog/product/1093657
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5.  Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 

6 

6.  Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

1.  Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2.  Провести профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях организации  

- Провести профилактических работ на рабочих станциях организации 6 

- Провести профилактических работ на серверном оборудовании 6 

- Составить плана-графика проведения профилактических работ: ежедневного, ежемесячного, ежегодного 6 

3.  Провести установку, настройку, эксплуатацию и обслуживание технических и программно-аппаратных средств 

компьютерных сетей 

 

- Установить дополнительного коммутационного оборудования 6 

- Настройка установленного коммутационного оборудования для работы в сети предприятия 6 

- Провести мониторинг работоспособности коммутационного оборудования 6 

- Настроить удаленный доступ к коммутатору/маршрутизатору 6 

- Провести анализ сетевого трафика программными средствами 6 

- Провести анализ запросов к серверу 6 

- Провести анализ безопасности компьютерной сети 6 

- Определить проблемы сети, принять меры по их устранению 6 

- Провести настройку персонального компьютера для работы в сети 6 

- Провести проверку доступа одного рабочего места к разным узлам сети 6 

4.  Принять участие в эксплуатации сетевых конфигураций  

- Настроить IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 6 

- Осуществить проверку mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств. 6  

5.  Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 

6 

6.  Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 

6 

Всего 807  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.01 

«Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

учебная аудитория – помещение для проведения 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест)  

Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Маркерная доска    

 Лабораторный стенд-тренажер по телекоммуникационным 

линиям связи  "Волоконно-оптическая линия связи"  

Компьютеры Intel Core2 Quard  

 Осциллограф GwInstek GOS-620FG. 

Генератор высокочастотный GwInstek GRG-4508; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

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) 
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Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.02 «Безопасность 

функционирования 

информационных систем» 

Перечень аудиторий: 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры. 

учебная аудитория – помещение для проведения 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест)  

Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Маркерная доска   

 Лабораторный стенд-тренажер по телекоммуникационным 

линиям связи  "Волоконно-оптическая линия связи"  

Компьютеры Intel Core2 Quard  

 Осциллограф GwInstek GOS-620FG. 

Генератор высокочастотный GwInstek GRG-4508; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

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) 
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Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

Учебная практика по 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Перечень аудиторий: 

Полигон технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры. 

лаборатория программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры. 

лаборатория, оснащенная 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. 

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, 
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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 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.03 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры 

ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

ПАО «Таттелеком» » договор № 234 от 04.07.2018; 

ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод 

"МАГНОЛИЯ"» договор № 182/09-01от 09.07.2009. 

ПАО «КАМАЗ» ", договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

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. 

 

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 данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные 
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версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а 

также электронные версии периодических изданий. 

 

Основные источники 

 

1. Назаров, А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник / А.В. 

Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2020. — 360 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-06-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1071722 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. —  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. —  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Кузин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-453-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088380 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Организация сетевого администрирования : учебник / А.И. Баранчиков, П.А. 

Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. - 

ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069157 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим доступа: 

по подписке.. 

3. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-473-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1081318 (дата обращения: 07.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Лисьев, Г.А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : 

учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 145 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013565-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068576 (дата обращения: 

07.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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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, деловые и ролевые игры, 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 проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному 

модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, а также 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. 

Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

или профильных организациях (предприятиях).  

Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик 

завершается оценкой освоенных компетенций. 

Во время прохождения практики, обучающиеся ведут дневник, в котором отражают 

основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют: 

- аттестационный лист по практике по установленному образцу; 

- производственную характеристику по установленному образцу; 

- отчет о работе 

- индивидуальный план-график  

- дневник по практике с подписями 

- отзыв - характеристику 

- материалы по выполнению индивидуального задания 

- мультимедийную презентацию. 

На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик 

обучающимся выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к 

диплому. 

В ходе изучения ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные 

консультации. 

 

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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



26 

 

  

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 
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ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 3  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 



30 

 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 4  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 

 

 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 
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сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 
знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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ОК 6  Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 
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методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 
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сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети 

Иметь практический опыт: 

проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.2 Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности.    

Иметь практический опыт: выбора 

технологии, инструментальных 

средств переорганизации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-аппаратных 

средств.   

Иметь практический опыт: 
использования специального 
программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 
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наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.4 Принимать 

участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

Иметь практический опыт: использования 

специального программного обеспечения 

для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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сетевого оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 



43 

 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК1.5 Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Иметь практический опыт: оформления 

технической документации 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 
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эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.1Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

Иметь практический опыт: обслуживания 

сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 
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информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.2Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

Иметь практический опыт:  удаленного 

администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 
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восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 
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сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.3 Эксплуатация 

сетевых конфигураций 

 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 
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инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.4Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации 

Иметь практический опыт: организации 

бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 
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систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.5Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

поступившего 

из ремонта 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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оборудования 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.6Выполнять 

замену расходных 

материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры 

 

Иметь практический опыт: поддержки 

пользователей  сети, настройки 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 
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технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  
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МДК 03.01«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
(наименование дисциплины) 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 
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ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 3  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 
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сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 4  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 

 

 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 



60 

 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 
знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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ОК 6  Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 
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методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 
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сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК1.1 Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети 

Иметь практический опыт: 

проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.2 Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности.    

Иметь практический опыт: выбора 

технологии, инструментальных 

средств переорганизации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 



68 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-аппаратных 

средств.   

Иметь практический опыт: 
использования специального 
программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 
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наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 1.4 Принимать 

участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

Иметь практический опыт: использования 

специального программного обеспечения 

для моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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сетевого оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК1.5 Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Иметь практический опыт: оформления 

технической документации 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 
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эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.1Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

Иметь практический опыт: обслуживания 

сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 
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информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.2Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

Иметь практический опыт:  удаленного 

администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 
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восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 
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сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.3 Эксплуатация 

сетевых конфигураций 

 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 
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инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.4Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации 

Иметь практический опыт: организации 

бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 
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систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.5Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

поступившего 

из ремонта 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-
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оборудования 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 
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функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.6Выполнять 

замену расходных 

материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры 

 

Иметь практический опыт: поддержки 

пользователей  сети, настройки 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 
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технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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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 

 

Тема 1. Архитектура и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления данных 

Тест 1 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В каких сетях используется технология виртуальных каналов? 

1. Х.25 

2. Ethernet 

3. ATM 

4. Frame Relay 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

какой из сетей может быть эффективным использование одноранговых 

ОС? 

1. в небольшой сети 

2. в очень крупной сети 

3. размер сети не имеет значения 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

какой последовательности идет разработка стандартов Internet? 

1. draft, draft standard, proposed standard, standard 

2. proposed standard, draft standard, draft, standard 

3. draft, proposed standard, draft standard, standard 

4. proposed standard, draft, draft standard, standard 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ.  

В каком из случаев совокупность данных может быть определена как 

поток, если идет речь о задаче коммутации? 

1. совокупность данных, генерируемых определенным приложением и 

направляемых по определенному адресу 
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2. совокупность данных, которыми обмениваются все компьютеры 

между собой 

3. совокупность данных, поступающих на определенный входной 

интерфейс коммутатора 

4. совокупность данных, которые направляются от определенного 

узла к другому определенному узлу 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В каком из типов устройств реализуются функции канального уровня 

модели OSI? 

1. маршрутизатор 

2. коммутатор 

3. концентратор 

4. повторитель 

5. сетевой адаптер 

Ответ: 1,2,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

каком из типов устройств реализуются функции физического уровня 

модели OSI? 

1. маршрутизатор 

2. коммутатор 

3. мост 

4. повторитель 

5. сетевой адаптер 

6. все варианты верны 

Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

каком из указанных случаев идет речь об одноранговой сети? 

1. сеть состоит из узлов, на которых установлены либо только 

клиентские модули сетевых служб, либо только серверные их части 

2. сеть состоит из узлов, каждый из которых включает и клиентские, и 

серверные части 

3. сеть, состоит из узлов, программное обеспечение которых может 

быть, как исключительно серверным или клиентским, так и 

смешанным 

Ответ: 2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 6 баллов 7 баллов 
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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 

 

Тема 2. Задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией 

Тест 2 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. К чему приведет замена концентратора, связывающего 

фрагменты сети, коммутатором? 

1. увеличится пропускная способность, приходящаяся на каждый 

пользовательский компьютер 

2. появится возможность использовать в соединяемых фрагментах 

существенно различающиеся сетевые технологии 

3. появится возможность добавлять активные резервные связи 

4. повысится надежность сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какая из конфигураций отличается повышенной 

надежностью? 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какая из конфигураций отличается повышенной 

отказоустойчивостью? 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какая из перечисленных ниже технологий основана на 

коммутации пакетов? 

1. Ethernet 
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2. Token Ring 

3. SDH 

4. телефонные сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какая из перечисленных организаций непосредственно 

занимается стандартизацией Internet? 

1. ISOC 

2. IETF 

3. IRTF 

4. InterNIC 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какая из следующих пар характеристик представляет собой 

синонимы? 

1. полоса пропускания и пропускная способность 

2. расширяемость и масштабируемость 

3. время реакции и задержка передачи 

4. ни одна из них 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 5 баллов 6 баллов 
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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 

 

Тема 3. Средства мониторинга и анализа локальных сетей 

Тест 3 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие пункты относятся к работе серверной компоненты сетевой 

ОС? 

1. получает запрос из сети 

2. получает запрос локально 

3. передает запрос для выполнения в сеть 

4. ответ посылает в сеть 

5. выполняет полученный запрос локально 

6. преобразует формат запроса перед отправкой в сеть 

7. преобразует формат ответа после получения его из сети 

8. все время находится в активном состоянии в ожидании запросов 

9. активизируется по запросу. 

Ответ: 1,4,5,8,9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какие свойства относятся к сетям с коммутацией каналов? 

1. сеть всегда готова принять данные от абонента 

2. ресурсы сети используются эффективно при передаче 

пульсирующего трафика 

3. пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки 

передачи носят случайный характер 

4. трафик реального времени передается без задержек 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какие свойства относятся к сетям с коммутацией пакетов? 

гарантированная пропускная способность (полоса) для 

взаимодействующих абонентов 

1. каждая порция данных снабжается адресом 

2. трафик реального времени передается без задержек 

3. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для динамической коммутации? 

1. время, на которое устанавливается коммутация, составляет обычно 

несколько месяцев 

2. разрешается устанавливать соединение по инициативе пользователя 

сети 

3. режим динамической коммутации в сетях с коммутацией каналов 

часто называют сервисом выделенных или арендуемых каналов 

4. коммутация выполняется только на время сеанса связи, а затем (по 

инициативе одного пользователя) разрывается 

Ответ: 2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для сетей с коммутацией каналов? 

1. адрес используется только на этапе установления соединения 

2. каждая порция данных снабжается адресом 

3. пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки 

передачи носят случайный характер 

4. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для статической коммутации? 

1. пара пользователей может заказать соединение на длительный 

период времени 

2. в общем случае любой пользователь сети может по своей 

инициативе соединиться с любым другим пользователем сети 

3. соединение устанавливается не пользователями, а персоналом, 

обслуживающим сеть 

4. период соединения между парой пользователей составляет от 

нескольких секунд до нескольких часов и завершается при 

выполнении определенной работы — передачи файла, просмотра 

страницы текста или изображения и т.п. 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 5 баллов 6 баллов 
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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 

 

Тема 4. Классификация регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ 

Контрольная работа 2 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Какая бывает техническая документация о сети на предприятии? 

2. Расскажите о паспорте технических устройств. 

3. Расскажите о классификации регламентов технических осмотров, технических 

осмотров объектов сетевой инфраструктуры. 

4. Расскажите о процессе проверок объектов сетевой инфраструктуры и 

профилактических работах на предприятии. 

 

Критерий оценки 

 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 

ОК 01 

Знать расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств 

и сетевой структуры; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 
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осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 02 Знать архитектуру и 

функции систем 

управления сетями, 

стандарты систем 

управления; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь устанавливать, 

тестировать и 

эксплуатировать 

информационные 

системы, согласно 

технической 

документации, 

обеспечивать 

антивирусную 

защиту. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 
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ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 03 Знать – основные 

требования к 

средствам и видам 

тестирования для 

определения 

технологической 

безопасности 

информационных 

систем. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь –

 наблюдать за 

трафиком, выполнять 

операции резервного 

копирования и 

восстановления 

данных; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 04 Знать –

 основные 

понятия 

информационных 

систем, жизненный 

цикл, проблемы 

обеспечения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 
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технологической 

безопасности 

информационных 

систем (ИС), 

требования к 

архитектуре 

информационных 

систем и их 

компонентам для 

обеспечения 

безопасности 

функционирования, 

оперативные методы 

повышения 

безопасности 

функционирования 

программных средств 

и баз данных 

 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь –

 устанавливать, 

тестировать и 

эксплуатировать 

информационные 

системы, согласно 

технической 

документации, 

обеспечивать 

антивирусную 

защиту. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 05 Знать – методы 

устранения 

неисправностей в 

технических 

средствах, схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

сети, техническую и 

проектную 

документацию, 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 
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способы резервного 

копирования данных, 

принципы работы 

хранилищ данных; 

 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь – выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 06 Знать –

 расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств и 

сетевой структуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь – наблюдать за 

трафиком, выполнять 

операции резервного 

копирования и 

восстановления 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 
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данных; 

 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 07 Знать – расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств и 

сетевой структуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь –

 выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти
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при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ческих 

работ». 

ОК 08 Знать –

 классификацию 

регламентов, порядок 

технических 

осмотров, проверок и 

профилактических 

работ 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь –

 выполнять 

действия по 

устранению 

неисправностей в 

части, касающейся 

полномочий техника; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ОК 09 Знать – правила 

эксплуатации 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 
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Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. –

 обслуживания 

сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности 

сети после сбоя 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь –

 использовать 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

сети, эксплуатировать 

технические средства 

сетевой 

инфраструктуры; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ПК 3.1 Знать – правила 

эксплуатации 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 
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проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Уметь –

 правильно 

оформлять 

техническую 

документацию; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

 Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

    

ПК 3.2 Знать основные 

компоненты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 
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Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

Иметь практический 

опыт  –

 поддерживат

ь пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

    

ПК 3.3 

Знать процесс 

обработки 

информации на всех 

уровнях 

компьютерных 

архитектур 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 



99 

 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

Иметь практический 

опыт  –

 удаленного 

администрирования и 

восстановления 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры; –

 организация 

бесперебойной 

работы системы по 

резервному 

копированию и 

восстановлению 

информации; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ПК 3.4 

Знать основные 

принципы управления 

ресурсами и 

организации доступа 

к этим ресурсам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 
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технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

Иметь практический 

опыт  –

 удаленного 

администрирования и 

восстановления 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 
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негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

ПК 3.5 

Знать основные 

принципы управления 

ресурсами и 

организации доступа 

к этим ресурсам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

Иметь практический 

опыт  –

 организация 

бесперебойной 

работы системы по 

резервному 

копированию и 

восстановлению 

информации; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 
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профилактическ

их работ» 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

ПК 3.6 

Знать процесс 

обработки 

информации на всех 

уровнях 

компьютерных 

архитектур 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 
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негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

 Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Классификация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактическ

их работ» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Классификаци

я регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактичес

ких работ». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме 

«Классификац

ия 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилактиче

ских работ». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Классифик

ация 

регламентов, 

порядок 

технических 

осмотров, 

проверок и 

профилакти

ческих 

работ». 

 

Составитель     Аминов И.Ф. 

«  »          2020 г. 
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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 

 

Тема 5. Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры. 

Контрольная работа 5 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какое из этих устройств можно назвать коммутатором? 

1. мультиплексор 

2. электрический выключатель 

3. автоматическая телефонная станция 

4. ни одно из перечисленных 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какое из этих устройств можно назвать коммутатором? 

1. маршрутизатор 

2. мост 

3. автоматическая телефонная станция 

4. ни одно из перечисленных 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на канальном уровне? 

1. пакет 

2. сообщение 

3. кадр 

4. дейтаграмма 

5. поток 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на прикладном уровне? 

1. пакет 
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2. сообщение 

3. кадр 

4. дейтаграмма 

5. поток 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на сетевом уровне? 

1. пакет 

2. сообщение 

3. кадр 

4. поток 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<2 баллов 3 баллов 4 баллов 5 баллов 
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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 

 

Тема 6. Расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей 

технических средств и сетевой структуры. 

Тест 5 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Для выполнения каких операций оптимизирована серверная 

операционная система Novell NetWare? 

1. доступ к файлам 

2. разработка приложений 

3. печать 

4. почтовая служба 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Если все коммуникационные устройства в приведенном 

фрагменте сети являются коммутаторами, кроме одного 

концентратора, к которому подключены компьютеры А и В, то на 

каких портах появится кадр, если его отправил компьютер А 

компьютеру D? 

1. на 5 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 1 

2. на 4,5,6 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 2, 1 

3. на 4,5,6 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 1 

4. на всех 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Если все коммуникационные устройства в приведенном 

фрагменте сети являются концентраторами, то на каких портах 

появится кадр, если его отправил компьютер А компьютеру В? 

1. на 5 и 6 

2. на 4, 5 и 6 

3. на 4, 5, 6 и 7 

4. на 4, 5, 6, 7 и 12 

5. на всех 

Ответ: 5 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Используется ли буферизация в сетях с коммутацией 

каналов? 

1. всегда, на каждом промежуточном узле 

2. нет, никогда 

3. иногда, при большой загрузке сети 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. К какому компоненту сетевой ОС может быть отнесен 

драйвер? 

1. серверный модуль 

2. коммуникационные средства 

3. клиентский модуль 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести MAC-адрес на устройстве 

Ethernet? 

1. плоский 

2. иерархический 

3. символьный 

4. числовой 

Ответ: 1,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 5 баллов 6 баллов 
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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 

 

Тема 7. Методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную 

документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ 

данных. 

Контрольная работа 2 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Расскажите о принципах работы хранилищ данных. 

2. Зачем нужно резервирование данных? 

3. Расскажите о процессе резервирования. 

4. Популярные схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети. 

5. Расскажите о конфигурировании статического NAT. 

6. Что такое протокол STP? 

 

Критерий оценки 

 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 

ОК 01 

Знать расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств 

и сетевой структуры; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 
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работы 

хранилищ 

данных.» 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 02 Знать архитектуру и 

функции систем 

управления сетями, 

стандарты систем 

управления; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 
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устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь устанавливать, 

тестировать и 

эксплуатировать 

информационные 

системы, согласно 

технической 

документации, 

обеспечивать 

антивирусную 

защиту. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 
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данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 03 Знать – основные 

требования к 

средствам и видам 

тестирования для 

определения 

технологической 

безопасности 

информационных 

систем. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь –

 наблюдать за 

трафиком, выполнять 

операции резервного 

копирования и 

восстановления 

данных; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 
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работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 04 Знать –

 основные 

понятия 

информационных 

систем, жизненный 

цикл, проблемы 

обеспечения 

технологической 

безопасности 

информационных 

систем (ИС), 

требования к 

архитектуре 

информационных 

систем и их 

компонентам для 

обеспечения 

безопасности 

функционирования, 

оперативные методы 

повышения 

безопасности 

функционирования 

программных средств 

и баз данных 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 
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работы 

хранилищ 

данных.» 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь –

 устанавливать, 

тестировать и 

эксплуатировать 

информационные 

системы, согласно 

технической 

документации, 

обеспечивать 

антивирусную 

защиту. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 05 Знать – методы 

устранения 

неисправностей в 

технических 

средствах, схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

сети, техническую и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 
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проектную 

документацию, 

способы резервного 

копирования данных, 

принципы работы 

хранилищ данных; 

 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь – выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 
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полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

хранилищ 

данных.». 

ОК 06 Знать –

 расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств и 

сетевой структуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь – наблюдать за 

трафиком, выполнять 

операции резервного 

копирования и 

восстановления 

данных; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 
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проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 07 Знать – расширение 

структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей 

технических средств и 

сетевой структуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 
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работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь –

 выполнять 

мониторинг и анализ 

работы локальной 

сети с помощью 

программно-

аппаратных средств; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ОК 08 Знать –

 классификацию 

регламентов, порядок 

технических 

осмотров, проверок и 

профилактических 

работ 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 
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восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь –

 выполнять 

действия по 

устранению 

неисправностей в 

части, касающейся 

полномочий техника; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 
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ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 09 Знать – правила 

эксплуатации 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры 

Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. –

 обслуживания 

сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности 

сети после сбоя 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь –

 использовать 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

сети, эксплуатировать 

технические средства 

сетевой 

инфраструктуры; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий
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резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ПК 3.1 Знать – правила 

эксплуатации 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 
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Уметь –

 правильно 

оформлять 

техническую 

документацию; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

 Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

    

ПК 3.2 Знать основные 

компоненты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 



122 

 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 
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данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Иметь практический 

опыт  –

 поддерживат

ь пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

    

ПК 3.3 

Знать процесс 

обработки 

информации на всех 

уровнях 

компьютерных 

архитектур 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Умеет 

применять 

Демонстрируе

т частичные 

Не умеет.  

Демонстрир
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настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Иметь практический 

опыт  –

 удаленного 

администрирования и 

восстановления 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры; –

 организация 

бесперебойной 

работы системы по 

резервному 

копированию и 

восстановлению 

информации; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий
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резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ПК 3.4 

Знать основные 

принципы управления 

ресурсами и 

организации доступа 

к этим ресурсам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 
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Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Иметь практический 

опыт  –

 удаленного 

администрирования и 

восстановления 

работоспособности 

сетевой 

инфраструктуры; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 
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документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ПК 3.5 

Знать основные 

принципы управления 

ресурсами и 

организации доступа 

к этим ресурсам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 
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хранилищ 

данных.» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Иметь практический 

опыт  –

 организация 

бесперебойной 

работы системы по 

резервному 

копированию и 

восстановлению 

информации; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 
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техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

ПК 3.6 

Знать процесс 

обработки 

информации на всех 

уровнях 

компьютерных 

архитектур 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

знания,  

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

Не знает 

понятия, 

знания, 

терминов по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 
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данных.» принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

данных.» 

Уметь производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

 Иметь практический 

опыт  –

 поддерживать 

пользователей сети, 

устанавливать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение сетевой 

инфраструктуры. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по теме 

«Методы 

устранения 

неисправностей 

в технических 

средствах, 

схемы 

послеаварийного 

восстановления 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

по теме 

«Методы 

устранения 

неисправносте

й в 

технических 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) по 

теме «Методы 

устранения 

неисправност

ей в 

технических 

средствах, 

Не умеет.  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки по 

теме 

«Методы 

устранения 
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работоспособнос

ти сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.» 

средствах, 

схемы 

послеаварийно

го 

восстановления 

работоспособн

ости сети, 

техническую и 

проектную 

документацию, 

способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Задания 

выполнены 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

схемы 

послеаварийн

ого 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 

Ход мысли 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

неисправнос

тей в 

технических 

средствах, 

схемы 

послеаварий

ного 

восстановле

ния 

работоспосо

бности сети, 

техническую 

и проектную 

документаци

ю, способы 

резервного 

копирования 

данных, 

принципы 

работы 

хранилищ 

данных.». 
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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 

 

Тема 8. Инструменты сетевой инфраструктуры  
Тест 6 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести адрес www.kpfu.ru? 

1. плоский 

2. иерархический 

3. символьный 

4. сетевой 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести адрес — 128.245.23.170? 

плоский 

1. иерархический 

2. символьный 

3. числовой 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу стандартов относятся современные RFC? 

1. стандарты отдельных фирм 

2. государственные стандарты 

3. национальные стандарты 

4. международные стандарты 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу топологии можно отнести структуру, образованную тремя 

последовательно соединенными друг с другом узлами? 

1. полносвязная 

2. Ячеистая 

http://www.kpfu.ru/
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3. кольцо 

4. звезда 

Ответ: 2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу топологии можно отнести структуру, образованную тремя 

связанными друг с другом узлами (в виде треугольника)? 

1. полносвязная 

2. ячеистая 

3. кольцо 

4. звезда 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу топологии можно отнести структуру, образованную 

четырьмя связанными узлами в виде квадрата? 

1. полносвязная 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому уровню модели OSI вы отнесли бы технологию коммутации 

каналов SDH? 

1. к сетевому 

2. к канальному 

3. к физическому 

4. к канальному и физическому 

5. модель не применима к этой технологии 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 5 баллов 7 баллов 
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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 

 

Тема 9. Классификация регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ. 

Тест 7 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных компонентов непременно должны быть в 

составе ОС, чтобы компьютер мог выполнять запросы из сети? 

1. серверный модуль 

2. коммуникационные средства 

3. клиентский модуль 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных концепций характерны для сетевой 

технологии Ethernet? 

1. коммутация пакетов 

2. произвольная топология 

3. иерархическая числовая адресация 

4. разделяемая передающая среда 

Ответ: 1,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных модулей участвуют в реализации связи 

компьютера с ПУ? 

1. контроллер ПУ 

2. драйвер контроллера ПУ 

3. драйвер устройства управления ПУ 

4. устройство управления ПУ 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 
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Какие из перечисленных научно-технических направлений можно 

назвать «корнями» компьютерных сетей? 

1. телефонные сети 

2. алгоритмические языки программирования 

3. распределенные вычислительные системы 

4. радиосети 

5. сети электропередачи 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств относятся к сетям с 

коммутацией каналов? 

1. обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы 

установления соединения 

2. низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть 

3. возможность динамически перераспределять пропускную 

способность физических каналов связи между абонентами в 

соответствии с реальными потребностями их трафика 

4. переменная величина задержки пакетов данных 

5. ресурсы сети используются эффективно при передаче 

пульсирующего трафика 

6. постоянная и известная скорость передачи данных по 

установленному между конечными узлами каналу 

7. неопределенность скорости передачи данных между абонентами 

сети 

8. возможные потери данных из-за переполнения буферов 

9. гарантированная пропускная способность (полоса) для 

взаимодействующих абонентов 

10. каждая порция данных снабжается адресом 

11. трафик реального времени передается без задержек 

12. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1,2,6,9,10,11,12 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. Какие из перечисленных ниже свойств относятся к 

технологии с коммутацией сообщений? 

1. близка к технологии коммутации пакетов 

2. каждая порция данных снабжается адресом 

3. передаваемая порция данных может храниться на транзитных узлах 

достаточно долгое время 

4. используется для передачи несрочных данных 
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5. допускает использование коммутируемых каналов 

6. все варианты 

Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<3 баллов 4 баллов 5 баллов 6 баллов 
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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 

 

Тема 10. Методы обеспечения качества обслуживания сетей. 

Тест 8 

по дисциплине «МДК.03.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств сетей с коммутацией 

каналов являются их недостатками? 

1. обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы 

установления соединения 

2. постоянная и известная скорость передачи данных по 

установленному между конечными узлами каналу 

3. возможность отказа сети в обслуживании запроса на установление 

соединения 

4. низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств сетей с коммутацией 

пакетов негативно сказываются на передаче мультимедийной 

информации? 

1. возможность динамически перераспределять пропускную 

способность физических каналов связи между абонентами в 

соответствии с реальными потребностями их трафика 

2. неопределенность скорости передачи данных между абонентами 

сети, обусловленная зависимостью задержек в очередях буферов 

коммутаторов сети от общей загрузки сети 

3. переменная величина задержки пакетов данных, которая может 

быть достаточно продолжительной в моменты мгновенных 

перегрузок сети 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств относятся к сетям с выделенным 

сервером? 
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1. отсутствие центрального места хранения разделяемых файлов 

2. не требуют специальной должности администратора сети 

3. обладают сильной централизованной защитой 

4. освобождают пользователей от задачи управления разделяемыми 

ресурсами 

5. способность обслуживать одновременно большое количество 

сетевых соединений 

Ответ: 3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств характерны для сетей с 

виртуальными каналами? 

1. коммутация пакетов 

2. использование меток 

3. независимая маршрутизация каждого пакета 

4. уменьшение накладных расходов на передачу в пакете служебной 

информации 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера 

ответов, совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств характерны для сетей с 

дейтаграммным продвижением данных? 

1. устойчивые пути следования трафика 

2. учет существования в сети потоков 

3. независимая маршрутизация каждого пакета 

4. выбор следующего узла осуществляется только на основании 

адреса назначения 

Ответ: 3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<2 баллов 3 баллов 4 баллов 5 баллов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

МДК 03.01«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
  (наименование дисциплины) 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

1 Проектирование корпоративной сети с подключением удалённых филиалов по 

каналам Virtual Private Network-VPN  

2 Проектирование корпоративной сети предприятия на основе FrameRelay 

3 Проектирование системы абонентского доступа к компьютерной сети 

предприятия  

4 Эксплуатация и модификация сетевой инфраструктуры предприятия 

5 Организация безопасного использования информации компьютерной сети 

предприятия 

6 Организация администрирования сетевой инфраструктуры предприятия 

7 Проектирование корпоративной сети с подключением к двум провайдерам с 

использованием протокола BorderGatewayProtocol (BGP) 

8 Установка, настройка и эксплуатация локального почтового сервера в 

компьютерных сетях предприятия  

9 Организация администрирования и контроля в компьютерных сетях предприятия  

10 Проектирование технологии защиты межсетевого обмена данными в 

компьютерных сетях предприятия  

11 Организация безопасности компьютерной сети предприятия на базе ОС Linux  

12 Организация безопасности компьютерной сети предприятия на базе ОС 

Windows  

13 Проектирование беспроводной территориально-распределенной компьютерной 

сети предприятия  

14 Мониторинг и анализ программных средств защиты информации в 

компьютерных сетях предприятия  

15 Эксплуатация и техническое обслуживание компьютерной сети предприятия  

16 Проектирование и расчет структурированной кабельной системы компьютерной 

сети предприятия 

17 Проектирование корпоративной компьютерной сетипредприятия на базе ОС 

семейства Windows  

18 Организация администрирования корпоративной сети предприятия на основе 

MicrosoftWindows 2000 AdvancedServer 

19 Организация сетевого администрирования компьютерной сетипредприятия на 

основеслужбы каталога ActiveDirector  

20 Организация домена в локальной вычислительной сети учреждения  

21 Организация системы мониторинга компьютерной сети для внутренних нужд 

предприятия 

22 Проектирование локальной вычислительной сети офисно-складского комплекса 

предприятия  
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23 Проектирование корпоративной сети звукового обеспечения предприятия на 

основе аппаратно-программного комплекса Media- Matrix 

24 Организация обеспечения безопасности локальной вычислительной сети 

предприятия на основе технологии использования систем PaddedCell 

25 Организация обеспечения безопасности локальной вычислительной сети 

предприятия на основе технологии использования систем HoneyPot 

26 Организация удаленного администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой инфраструктуры предприятия  

27 Организация бесперебойной работы системы по резервному копированию и 

восстановлению информации в компьютерной сети предприятия  

28 Организация модульной системы единого доступа к ресурсам в локальной 

вычислительной сети предприятия  

29 Организация сопровождения и контроля использования SQL-сервера в 

компьютерных сетях предприятия  

30 Проектирование корпоративной сети передачи конфиденциальных данных для 

предприятия  

31 Проектирование локальной вычислительной сети предприятия на основе 

технологии GIGABIT Ethernet 

32 Проектирование локальной вычислительной сети предприятия с применением 

структурированной кабельной системы  
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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 

Тест к дифференцированному зачету 

 

МДК 03.01«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В каких сетях используется технология виртуальных каналов? 

1. Х.25 

2. Ethernet 

3. ATM 

4. Frame Relay 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

какой из сетей может быть эффективным использование одноранговых ОС? 

1. в небольшой сети 

2. в очень крупной сети 

3. размер сети не имеет значения 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

какой последовательности идет разработка стандартов Internet? 

1. draft, draft standard, proposed standard, standard 

2. proposed standard, draft standard, draft, standard 

3. draft, proposed standard, draft standard, standard 

4. proposed standard, draft, draft standard, standard 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ.  

В каком из случаев совокупность данных может быть определена как поток, 

если идет речь о задаче коммутации? 

1. совокупность данных, генерируемых определенным приложением и 

направляемых по определенному адресу 

2. совокупность данных, которыми обмениваются все компьютеры между 

собой 
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3. совокупность данных, поступающих на определенный входной интерфейс 

коммутатора 

4. совокупность данных, которые направляются от определенного узла к 

другому определенному узлу 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В каком из типов устройств реализуются функции канального уровня 

модели OSI? 

1. маршрутизатор 

2. коммутатор 

3. концентратор 

4. повторитель 

5. сетевой адаптер 

Ответ: 1,2,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

каком из типов устройств реализуются функции физического уровня модели 

OSI? 

1. маршрутизатор 

2. коммутатор 

3. мост 

4. повторитель 

5. сетевой адаптер 

6. все варианты верны 

Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

каком из указанных случаев идет речь об одноранговой сети? 

4. сеть состоит из узлов, на которых установлены либо только клиентские 

модули сетевых служб, либо только серверные их части 

5. сеть состоит из узлов, каждый из которых включает и клиентские, и 

серверные части 

6. сеть, состоит из узлов, программное обеспечение которых может быть, как 

исключительно серверным или клиентским, так и смешанным 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. В 

сети с 3 до 5 часов проводились замеры скорости передачи данных. Была 

определена средняя скорость. С периодичностью 10 секунд были проведены 
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замеры мгновенной скорости. Наконец, была определена максимальная 

скорость. Какие из утверждений верны? 

1. средняя скорость всегда меньше максимальной 

2. средняя скорость всегда меньше мгновенной 

3. мгновенная скорость всегда меньше максимальной 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 3.) 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Для выполнения каких операций оптимизирована серверная операционная 

система Novell NetWare? 

1. доступ к файлам 

2. разработка приложений 

3. печать 

4. почтовая служба 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. Если 

все коммуникационные устройства в приведенном фрагменте сети являются 

коммутаторами, кроме одного концентратора, к которому подключены 

компьютеры А и В, то на каких портах появится кадр, если его отправил 

компьютер А компьютеру D? 

1. на 5 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 1 

2. на 4,5,6 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 2, 1 

3. на 4,5,6 и 7, 12, 15, 17, 16, 11, 8, 3, 1 

4. на всех 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. Если 

все коммуникационные устройства в приведенном фрагменте сети являются 

концентраторами, то на каких портах появится кадр, если его отправил 

компьютер А компьютеру В? 

1. на 5 и 6 

2. на 4, 5 и 6 

3. на 4, 5, 6 и 7 

4. на 4, 5, 6, 7 и 12 

5. на всех 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Используется ли буферизация в сетях с коммутацией каналов? 
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1. всегда, на каждом промежуточном узле 

2. нет, никогда 

3. иногда, при большой загрузке сети 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому компоненту сетевой ОС может быть отнесен драйвер? 

1. серверный модуль 

2. коммуникационные средства 

3. клиентский модуль 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

14. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести MAC-адрес на устройстве Ethernet? 

1. плоский 

2. иерархический 

3. символьный 

4. числовой 

Ответ: 1,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

15. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести адрес www.kpfu.ru? 

1. плоский 

2. иерархический 

3. символьный 

4. сетевой 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу адреса можно отнести адрес — 128.245.23.170? 

плоский 

1. иерархический 

2. символьный 

3. числовой 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

http://www.kpfu.ru/
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17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу стандартов относятся современные RFC? 

1. стандарты отдельных фирм 

2. государственные стандарты 

3. национальные стандарты 

4. международные стандарты 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К какому типу топологии можно отнести структуру, образованную тремя 

последовательно соединенными друг с другом узлами? 

1. полносвязная 

2. Ячеистая 

3. кольцо 

4. звезда 

Ответ: 2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 3.) 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу топологии можно отнести структуру, образованную тремя 

связанными друг с другом узлами (в виде треугольника)? 

1. полносвязная 

2. ячеистая 

3. кольцо 

4. звезда 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому типу топологии можно отнести структуру, образованную четырьмя 

связанными узлами в виде квадрата? 

1. полносвязная 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

какому уровню модели OSI вы отнесли бы технологию коммутации каналов 

SDH? 

1. к сетевому 

2. к канальному 

3. к физическому 
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4. к канальному и физическому 

5. модель не применима к этой технологии 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. К 

чему приведет замена концентратора, связывающего фрагменты сети, 

коммутатором? 

1. увеличится пропускная способность, приходящаяся на каждый 

пользовательский компьютер 

2. появится возможность использовать в соединяемых фрагментах 

существенно различающиеся сетевые технологии 

3. появится возможность добавлять активные резервные связи 

4. повысится надежность сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из конфигураций отличается повышенной надежностью? 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из конфигураций отличается повышенной отказоустойчивостью? 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из перечисленных ниже технологий основана на коммутации пакетов? 

1. Ethernet 

2. Token Ring 

3. SDH 

4. телефонные сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из перечисленных организаций непосредственно занимается 

стандартизацией Internet? 
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1. ISOC 

2. IETF 

3. IRTF 

4. InterNIC 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из следующих пар характеристик представляет собой синонимы? 

1. полоса пропускания и пропускная способность 

2. расширяемость и масштабируемость 

3. время реакции и задержка передачи 

4. ни одна из них 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая информация передается по каналу, связывающему внешние 

интерфейсы компьютера и ПУ? 

1. данные, поступающие от контроллера на ПУ 

2. команды управления, которые контроллер передает на устройство 

управления ПУ 

3. данные, возвращаемые устройством управления ПУ в компьютер 

4. команды, которые устройство управления ПУ передает в компьютер 

5. все варианты  

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая операционная система сыграла в свое время наиболее значительную 

роль в популяризации и распространении сетевых протоколов? 

1. Windows xx 

2. OS/2 

3. Unix 

4. OS/360 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая организация разработала стандарты сетей Ethernet? 

1. ISO 

2. ITU 

3. IEEE 

4. ANSI 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая организация стояла у истоков создания и стандартизации стека 

TCP/IP? 

1. ITU 

2. IETF 

3. IRTF 

4. DoD 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие (какое) из перечисленных действий, как правило, выполняются 

драйвером периферийного устройства? 

1. преобразование байта из внешнего регистра (порта) контроллера в 

последовательность бит 

2. передача каждого бита в линию связи 

3. загрузка данных из оперативной памяти во внутренний буфер контроллера 

4. обрамление байта стартовым и стоповым битами — синхронизация 

5. формирование бита четности 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

33. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие задачи выполняет ОС при обмене с периферийным устройством? 

1. решает, может ли быть выполнена требуемая операция обмена 

2. принимает запрос на обмен от приложения 

3. передает запрос драйверу ПУ 

4. принимает информацию из сети от устройства управления ПУ 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

34. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие задачи из перечисленных как правило берут на себя контроллеры ПУ 

компьютера и устройства управления ПУ? 

1. согласование уровней электрических сигналов 

2. синхронизация приемника и передатчика 

3. проверка правильности передачи байта (подсчет контрольной суммы) 

4. контроль наличия байтов-дубликатов 

5. контроль потерянных байтов 

6. проверка доступности приложения 

Ответ: 1,2,3 



149 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из критериев могут использоваться при выборе маршрута? 

1. номинальная пропускная способность 

2. загруженность каналов связи 

3. количество промежуточных транзитных узлов 

4. надежность каналов и транзитных узлов 

5. все варианты 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

36. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных действий, как правило, выполняются аппаратно, 

контроллером ПУ? 

1. подсчет контрольной суммы последовательности байт 

2. анализ состояния ПУ 

3. передача в ОС байта данных из регистра контроллера 

4. установка признака завершения приема/передачи байта 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

37. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных компонентов непременно должны быть в составе 

ОС, чтобы компьютер мог выполнять запросы из сети? 

1. серверный модуль 

2. коммуникационные средства 

3. клиентский модуль 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 3.) 

38. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных концепций характерны для сетевой технологии 

Ethernet? 

1. коммутация пакетов 

2. произвольная топология 

3. иерархическая числовая адресация 

4. разделяемая передающая среда 

Ответ: 1,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 
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39. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных модулей участвуют в реализации связи 

компьютера с ПУ? 

1. контроллер ПУ 

2. драйвер контроллера ПУ 

3. драйвер устройства управления ПУ 

4. устройство управления ПУ 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

40. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. Какие из 

перечисленных научно-технических направлений можно назвать «корнями» 

компьютерных сетей? 

1. телефонные сети 

2. алгоритмические языки программирования 

3. распределенные вычислительные системы 

4. радиосети 

5. сети электропередачи 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

41. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств относятся к сетям с коммутацией 

каналов? 

1. обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления 

соединения 

2. низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть 

3. возможность динамически перераспределять пропускную способность 

физических каналов связи между абонентами в соответствии с реальными 

потребностями их трафика 

4. переменная величина задержки пакетов данных 

5. ресурсы сети используются эффективно при передаче пульсирующего 

трафика 

6. постоянная и известная скорость передачи данных по установленному 

между конечными узлами каналу 

7. неопределенность скорости передачи данных между абонентами сети 

8. возможные потери данных из-за переполнения буферов 

9. гарантированная пропускная способность (полоса) для взаимодействующих 

абонентов 

10. каждая порция данных снабжается адресом 

11. трафик реального времени передается без задержек 

12. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1,2,6,9,10,11,12 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных ниже свойств относятся к технологии с 

коммутацией сообщений? 

1. близка к технологии коммутации пакетов 

2. каждая порция данных снабжается адресом 

3. передаваемая порция данных может храниться на транзитных узлах 

достаточно долгое время 

4. используется для передачи несрочных данных 

5. допускает использование коммутируемых каналов 

6. все варианты 

Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

43. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств сетей с коммутацией каналов 

являются их недостатками? 

1. обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления 

соединения 

2. постоянная и известная скорость передачи данных по установленному 

между конечными узлами каналу 

3. возможность отказа сети в обслуживании запроса на установление 

соединения 

4. низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

44. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных ниже свойств сетей с коммутацией пакетов 

негативно сказываются на передаче мультимедийной информации? 

1. возможность динамически перераспределять пропускную способность 

физических каналов связи между абонентами в соответствии с реальными 

потребностями их трафика 

2. неопределенность скорости передачи данных между абонентами сети, 

обусловленная зависимостью задержек в очередях буферов коммутаторов 

сети от общей загрузки сети 

3. переменная величина задержки пакетов данных, которая может быть 

достаточно продолжительной в моменты мгновенных перегрузок сети 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 
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45. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств относятся к сетям с выделенным 

сервером? 

1. отсутствие центрального места хранения разделяемых файлов 

2. не требуют специальной должности администратора сети 

3. обладают сильной централизованной защитой 

4. освобождают пользователей от задачи управления разделяемыми ресурсами 

5. способность обслуживать одновременно большое количество сетевых 

соединений 

Ответ: 3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

46. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств характерны для сетей с виртуальными 

каналами? 

1. коммутация пакетов 

2. использование меток 

3. независимая маршрутизация каждого пакета 

4. уменьшение накладных расходов на передачу в пакете служебной 

информации 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

47. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных свойств характерны для сетей с дейтаграммным 

продвижением данных? 

1. устойчивые пути следования трафика 

2. учет существования в сети потоков 

3. независимая маршрутизация каждого пакета 

4. выбор следующего узла осуществляется только на основании адреса 

назначения 

Ответ: 3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

48. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. Какие из 

перечисленных систем можно отнести к числу открытых? 

1. ОС Unix 

2. сеть Internet 

3. технологию Ethernet 

4. ни одну из перечисленных 

Ответ: 1,2,3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

49. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных терминов являются синонимами? 

1. телевизионная сеть 

2. первичная сеть 

3. вычислительная сеть 

4. компьютерная сеть 

Ответ: 3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

50. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных технологий были стандартизированы к 1985 году? 

1. Ethernet 10 Мбит/c 

2. Gigabit Ethernet 1000 Мбит/c 

3. Token Ring 

4. Wi-Fi 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных утверждений вы считаете правильными? 

1. использование больших пакетов в некоторых случаях может повысить 

эффективность работы сети, так как при этом снижается относительная доля 

передаваемой по сети служебной информации 

2. при надежных каналах более эффективны короткие пакеты 

3. оптимальный размер пакетов очень сложно определить, так как он зависит 

от многих факторов 

4. в сети, в которой работают мультимедийные приложения пакеты не должны 

быть большими 

5. все варианты 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

52. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из перечисленных характеристик могут быть отнесены к надежности 

компьютерной сети? 

1. готовность или коэффициент готовности 

2. время реакции 

3. сохранность данных 

4. согласованность (непротиворечивость) данных 

5. задержка передачи 
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6. вероятность доставки данных 

Ответ: 1,2,3,4,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из приведенных утверждений вы считаете ошибочными? 

1. термины "интерфейс" и "протокол", в сущности, являются синонимами 

2. понятие "интерфейс" традиционно относят к описанию взаимодействия 

одноуровневых средств, установленных на разных узлах 

3. протоколом называют программный модуль, решающий специфическую 

задачу взаимодействия систем 

4. протокол – это совокупность правил взаимодействия, включающих 

последовательность обмена сообщениями и их форматы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из приведенных утверждений ошибочны? 

1. задержка передачи — это синоним времени реакции сети 

2. пропускная способность — синоним скорости передачи трафика 

3. задержка передачи — величина, обратная пропускной способности 

4. механизмы качества обслуживания не могут увеличить пропускную 

способность сети 

5. все варианты 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из приемов позволят уменьшить время реакции сети при работе 

пользователя с сервером баз данных? 

1. перевод сервера в тот сегмент сети, где работает большинство клиентов 

2. замена аппаратной платформы сервера на более производительную 

3. снижение интенсивности клиентских запросов 

4. уменьшение объема базы данных 

5. все варианты 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из утверждений верны? 

1. пропускная способность – величина постоянная для каждой технологии 

2. пропускная способность сети равна максимально возможной скорости 

передачи данных 

3. пропускная способность зависит от объема передаваемого трафика 
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4. сеть может иметь разные значения пропускной способности на разных 

участках 

5. все варианты 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

57. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из утверждений вы считаете верными? 

1. сеть может состоять только из клиентских узлов 

2. сеть может состоять только из серверных узлов 

3. сеть может состоять частично из серверных, частично из клиентских узлов 

4. сеть может состоять из узлов, на которых работает и серверное,и клиентское 

программное обеспечение 

Ответ: 3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

58. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из утверждений вы считаете верными? 

1. в одноранговой сети функциональные возможности всех узлов 

потенциально равны 

2. в одноранговой сети некоторые узлы могут играть роль выделенных 

серверов 

3. одноранговые сети сложно администрировать 

4. специализация компьютера в одноранговой сети для работы в роли сервера 

достигается установкой дополнительного программного обеспечения 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

59. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из утверждений вы считаете верными? 

1. в операционной системе выделенного сервера могут быть активно 

работающие клиентские части 

2. для повышения производительности выделенного сервера разработчики ОС 

существенно ограничивают число поддерживаемых ею сетевых служб 

3. серверные и клиентские версии одной и той же операционной системы 

рассчитаны на поддержку одинакового числа сетевых соединений 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

60. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из утверждений о маршруте, на ваш взгляд, не всегда верны? 
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1. маршрут, который проходят данные по пути от отправителя к получателю – 

это последовательность промежуточных узлов (интерфейсов) 

2. при определении маршрута всегда выбирается один из нескольких 

возможных путей 

3. каждый маршрут назначается для определенного потока данных 

4. из нескольких возможных маршрутов всегда выбирается оптимальный 

Ответ: 2,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из утверждений ошибочны? 

1. сеть Ethernet, имеющая топологию "звезда" с концентратором в центре, 

надежнее, чем та же сеть на коаксиальном кабеле, имеющая структуру 

"общая шина" 

2. добавление в сеть концентратора всегда изменяет физическую топологию 

сети 

3. добавление в сеть коммутатора всегда изменяет логическую топологию сети 

4. концентратор Token Ring повторяет входные сигналы на всех своих портах, 

кроме того, с которого эти сигналы поступают 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из утверждений по вашему мнению верные? 

1. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 18 дуплексных 

физических каналов 

2. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 15 физических 

однонаправленных линий 

3. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 15 дуплексных 

физических каналов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

63. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из утверждений по вашему мнению верные? 

1. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 30 физических 

однонаправленных линий 

2. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 18 дуплексных 

физических каналов 

3. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 15 физических 

однонаправленных линий 

4. для связи 6 узлов в полносвязную сеть необходимо 15 дуплексных 

физических каналов 

Ответ: 1,4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из утверждений, по вашему мнению, ошибочны? 

1. SNA – это сетевая технология, разработанная для сети ARPANET 

2. созданием и стандартизацией сетей X.25 занималась компания IBM 

3. первые глобальные сети строились на основе коммутации каналов 

4. все варианты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из утверждений, по вашему мнению, ошибочны? 

1. целью создания первых глобальных компьютерных сетей было налаживание 

обмена сообщениями (электронная почта) 

2. первые глобальные сети называют также первичными сетями 

3. глобальная сеть ARPANET послужила основой для создания Internet 

4. все варианты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

66. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие из этих ОС могут использоваться для построения одноранговых 

сетей? 

1. NetWare 

2. Windows 2000 Professional 

3. Windows 95/98 

4. MS-DOS 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие компоненты включает понятие "интерфейс устройства"? 

1. электрический разъем 

2. набор проводов 

3. правила обмена сигналами 

4. все варианты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие компьютеры появились раньше? 

1. миникомпьютеры 
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2. мэйнфреймы 

3. персональные компьютеры 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

69. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. Какие 

определения операторов связи являются общеупотребительными? 

1. альтернативный оператор 

2. безальтернативный оператор 

3. провайдер 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

70. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие пункты относятся к работе серверной компоненты сетевой ОС? 

1. получает запрос из сети 

2. получает запрос локально 

3. передает запрос для выполнения в сеть 

4. ответ посылает в сеть 

5. выполняет полученный запрос локально 

6. преобразует формат запроса перед отправкой в сеть 

7. преобразует формат ответа после получения его из сети 

8. все время находится в активном состоянии в ожидании запросов 

9. активизируется по запросу. 

Ответ: 1,4,5,8,9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие свойства относятся к сетям с коммутацией каналов? 

1. сеть всегда готова принять данные от абонента 

2. ресурсы сети используются эффективно при передаче пульсирующего 

трафика 

3. пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки передачи 

носят случайный характер 

4. трафик реального времени передается без задержек 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие свойства относятся к сетям с коммутацией пакетов? 

гарантированная пропускная способность (полоса) для взаимодействующих 

абонентов 

1. каждая порция данных снабжается адресом 
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2. трафик реального времени передается без задержек 

3. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

73. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для динамической коммутации? 

1. время, на которое устанавливается коммутация, составляет обычно 

несколько месяцев 

2. разрешается устанавливать соединение по инициативе пользователя сети 

3. режим динамической коммутации в сетях с коммутацией каналов часто 

называют сервисом выделенных или арендуемых каналов 

4. коммутация выполняется только на время сеанса связи, а затем (по 

инициативе одного пользователя) разрывается 

Ответ: 2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

74. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для сетей с коммутацией каналов? 

1. адрес используется только на этапе установления соединения 

2. каждая порция данных снабжается адресом 

3. пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки передачи 

носят случайный характер 

4. сеть может отказать абоненту в установлении соединения 

Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

75. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие свойства характерны для статической коммутации? 

1. пара пользователей может заказать соединение на длительный период 

времени 

2. в общем случае любой пользователь сети может по своей инициативе 

соединиться с любым другим пользователем сети 

3. соединение устанавливается не пользователями, а персоналом, 

обслуживающим сеть 

4. период соединения между парой пользователей составляет от нескольких 

секунд до нескольких часов и завершается при выполнении определенной 

работы — передачи файла, просмотра страницы текста или изображения и 

т.п. 

Ответ: 1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 
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76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие сети появились раньше? 

1. LAN 

2. WAN 

3. LAN и WAN появились одновременно 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

77. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Каким образом альтернативный оператор может обеспечить массовым 

клиентам доступ к ресурсам своей сети? 

1. проложив собственные абонентские окончания до помещений клиентов 

2. построив собственную магистраль 

3. взяв абонентские окончания в аренду у традиционного оператора связи 

4. заключив договор с традиционным оператором связи о маршрутизации 

трафика клиентов в свою сеть 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Каким свойством, прежде всего, должна обладать сеть, чтобы к ней можно 

было отнести известный лозунг компании Sun Microsystems: "Сеть — это 

компьютер"? 

1. высокая производительность 

2. высокая надежность 

3. высокая степень прозрачности 

4. отличная масштабируемость 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какова максимальная длина непрерывного отрезка тонкого коаксиального 

кабеля в односегментной сети Ethernet? 

1. 85 м 

2. 158 м 

3. 185 м 

4. 58 м 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из административных подразделений Internet непосредственно 

занимается стандартизацией? 

1. ISOC 
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2. IETF 

3. IRTF 

4. InterNIC 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из перечисленных действий, как правило, выполняется аппаратно, 

контроллером ПУ? 

1. анализ состояния ПУ 

2. передача в ОС байта данных из регистра контроллера 

3. установка признака завершения приема/передачи байта 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из перечисленных событий послужило стимулом к активизации работ 

по созданию LAN? 

1. появление мини-компьютеров 

2. достижения в области прикладного программирования 

3. возникновение Internet 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из перечисленных событий послужило толчком к разработке 

стандартных технологий LAN? 

1. создание стека TCP/IP 

2. появление персональных компьютеров 

3. опыт разработки глобальных сетей 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из утверждений ошибочно? 

1. первые сетевые операционные системы появились с возникновением первых 

глобальных сетей 

2. первые глобальные сети использовали каналы телефонных сетей 

3. голосовые данные всегда передаются по телефонным сетям в цифровой 

форме 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из этих событий произошло позже других? 



162 

 

1. изобретение Web 

2. появление стандартных технологий LAN 

3. начало передачи голоса в цифровой форме по телефонным сетям 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

86. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какое из этих устройств можно назвать коммутатором? 

1. мультиплексор 

2. электрический выключатель 

3. автоматическая телефонная станция 

4. ни одно из перечисленных 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

87. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какое из этих устройств можно назвать коммутатором? 

1. маршрутизатор 

2. мост 

3. автоматическая телефонная станция 

4. ни одно из перечисленных 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на канальном уровне? 

1. пакет 

2. сообщение 

3. кадр 

4. дейтаграмма 

5. поток 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на прикладном уровне? 

1. пакет 

2. сообщение 

3. кадр 

4. дейтаграмма 

5. поток 
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Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое название традиционно используется для единицы передаваемых 

данных на сетевом уровне? 

1. пакет 

2. сообщение 

3. кадр 

4. поток 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой англоязычный термин соответствует приведенному определению: 

«сеть, предназначенная для концентрации информационных потоков, 

поступающих по многочисленным каналам связи от оборудования 

пользователей» 

1. backbone 

2. access network 

3. core network 

4. operating network 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой способ коммутации наиболее распространен сегодня в компьютерных 

сетях? 

1. коммутация каналов 

2. коммутация пакетов 

3. коммутация сообщений 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой тип конфигурации наиболее распространен сегодня в локальных 

сетях? 

1. полносвязная 

2. ячеистая 

3. кольцо 

4. звезда 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 
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94. Из предлагаемого перечня вариантов ответов отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какой тип устройств может выполнять функции коммутатора? 

1. специализированное программно-аппаратное устройство 

2. универсальный компьютер с установленным соответствующим 

программным обеспечением 

3. полностью аппаратное устройство 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

95. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Когда была стандартизована технология Ethernet? 

1. в 1975 г. 

2. в 1980 г. 

3. в 1985 г. 

4. в 1989 г. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Когда была стандартизована технология FDDI? 

1. в 1975 г. 

2. в 1980 г. 

3. в 1985 г. 

4. в 1989 г. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Когда была стандартизована технология Token Ring? 

1. в 1975 г. 

2. в 1980 г. 

3. в 1985 г. 

4. в 1989 г. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

98. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Когда впервые были получены значимые практические результаты по 

объединению компьютеров с помощью глобальных связей? 

1. в конце 50-х 

2. в конце 60-х 

3. в конце 70-х 

Ответ: 2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Когда появилась глобальная сеть Internet? 

1. в середине 60-х годов 

2. в начале 70-х годов 

3. в середине 70-х годов 

4. в начале 80-х годов 

5. в конце 80-х годов 

6. в середине 90-х годов 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

100.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Может ли в телекоммуникационной сети сообщение, посланное одним абонентом 

другому, дойти до адресата, минуя магистраль? 

1. нет 

2. да 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

МДК 03.01«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 
  (наименование дисциплины) 

 

Вопросы к экзамену 

 

Теоретические вопросы (ОК1-ОК9): 

1. Основные сведения об инфраструктуре сети. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

2. Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство в инфраструктуру 

сети; активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные каналы, кабель, патч-панели, 

розетки. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

3. Активное и пассивное сетевое оборудование. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

4. Технологии защиты беспроводных сетей. Аутентификация через RADIUS-сервер. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

5. Логические (информационные) аспекты эксплуатации. Несанкционированное ПО, 

паразитная нагрузка. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

6. Межсетевые экраны и их особенности. Настройка межсетевого экрана Windows. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

7. Межсетевые экраны и их особенности. Настройка межсетевого экрана Linux. (ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

8. Основные сетевые протоколы. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 

9. Основные сетевые параметры. Настройка сетевых параметров в Windows (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

10. Основные сетевые параметры. Настройка сетевых параметров в Linux. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

11. Адресация в компьютерных сетях. Классы компьютерных сетей. (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

12. Протокол динамического конфигурирования сетевых параметров DHCP 

(практика: уметь настроить DHCP-сервер в Cisco Packet Tracer). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

13. Протокол динамического конфигурирования сетевых параметров DHCP 

(практика: уметь настроить DHCP-сервер в Linux). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9) 
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14. Протокол динамического конфигурирования сетевых параметров DHCP 

(практика: уметь настроить DHCP-сервер в Windows). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

15. Сети и подсети. Бесклассовая адресация (маски CIDR). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

16. Сети и подсети. Расчёт масок подсети. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9) 

17. Основные свойства сети. Расширяемость сети. Масштабируемость сети. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

18. Виртуальные локальные сети VLAN. Понятие, особенности, настройка. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

19. Обследование и модернизация сетевой инфраструктуры. Сбор данных. 

Инвентаризация сети (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

20. Комплекс организационно-технических мероприятий; выявление и своевременная 

замена элементов инфраструктуры (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

21. Техническая и проектная документация. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9) 

22. Физическая и логическая схема сети (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9) 

23. Контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование.     (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9)   

24. Мониторинг состояния сети средствами Windows и Linux. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

25. Использование RAID-массивов. Настройка RAID в Windows и Linux. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

26. Управление производительностью, безопасностью сети. Статистика работы сети в 

реальном времени, минимизации заторов и узких мест, выявления складывающихся 

тенденций и планирования ресурсов для будущих нужд. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

 

Практические задания   

1. Задания в Cisco Packet Tracer (маршрутизация, настройка Spanning Tree Protocol) 

(ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4) 

2. Настройка серверов на базе ОС Windows, ОС Linux. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

3. Мониторинг сети. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

4. Обеспечение защиты сети (серверов, каналов связи, рабочих станций). (ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

5. Обеспечение удаленного доступа к сети. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4) 

6. Настроить удаленный доступ. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

7. Спроектировать ЛВС учебного здания. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, 

ПК3.6) 

8. Настроить авторизацию подключений удаленного доступа (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

9. Настроить RAID-массив. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 
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10. Настроить RAID в Windows. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

11. Настроить программного обеспечение ПК. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, 

ПК3.6) 

12. Настроить аппаратное обеспечение ПК. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, 

ПК3.6) 

13. Оформить техническую документацию ПК согласно действующих стандартов. 

(ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

14. Настроить SQL сервер. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

15. Установить и настроить SQL сервер на базе ОС Windows. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

16. Установить и настроить SQL сервер на базе ОС Linux. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

17. Рассчитать маску подсети. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

18. Провести анализ программных средств защиты информации в компьютерных 

сетях учебного класса. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, ПК3.6) 

19. Оформить техническую документацию ПО. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 

3.5, ПК3.6) 

20. Оформить проектную документации. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 3.5, 

ПК3.6) 

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» «неудовлетворител

ьно» 

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 формулировках (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.  

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

46-50 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

36-45 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 30-

35 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 29 баллов. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 
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знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

дневник по 

практике) 

 

 



172 

 

ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 
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методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 3  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 
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профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 4  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 
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информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 
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оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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ОК 6  Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 
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методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 
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профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 
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информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 
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методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.1Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей 

Иметь практический опыт: обслуживания 

сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 

1,7,13,19,25,31,37,43

,49,55,61,67,73,79,85

,91,97) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 
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мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.2Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях 

Иметь практический опыт:  удаленного 

администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 

2,8,14,20,26,32,38,44

,50,56,62,68,74,80,86

,92,98) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 
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оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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ПК 3.3 Эксплуатация 

сетевых конфигураций 

 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 

3,9,15,21,27,33,39,45

,51,57,63,69,75,81,87

,93,99) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 
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неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.4Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации 

Иметь практический опыт: организации 

бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и 

восстановлению информации; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 

4,10,16,22,28,34,40,4

6,52,58,64,70,76,82,8

8,94,100) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 



187 

 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.5Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

поступившего 

из ремонта 

Иметь практический опыт:  поддержки 

пользователей сети, настройки 

аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 
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оборудования 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

5,11,17,23,29,35,41,4

7,53,59,65,71,77,83,8

9,95) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 
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методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 

ПК 3.6Выполнять 

замену расходных 

материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры 

 

Иметь практический опыт: поддержки 

пользователей  сети, настройки 

аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

МДК 03.01 – 

дифференцированн

ый зачет (билет №1-

25, вопросы теста 1-

50) 

МДК 03.02 – 

экзамен (билет №1-

25, вопросы теста 

6,12,18,24,30,36,42,4

8,54,60,66,72,78,84,9

0,96) 

Производственная 

практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

 

уметь: выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети, 

эксплуатировать технические средства 

сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей 

технических средств; выполнять действия 

по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; правильно 

оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и 

восстановления данных; предсказывать 

скорость передачи данных; тестировать 

сетевые кабели; выполнять мониторинг 

локальной сети; применять документацию 

систем качества; предсказывать скорость 

передачи данных; тестировать сетевые 

кабели; выполнять мониторинг локальной 

сети; применять документацию систем 

качества; организовывать защиту 

информации в автоматизированных 

системах обработки данных; использовать 

антивирусные программы; 

знать: архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты систем 

управления; задачи управления: анализ 
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производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, 

управление конфигурацией; средства 

мониторинга и анализа локальных сетей; 

классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, 

методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и 

сетевой структуры; методы устранения 

неисправностей в технических средствах, 

схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

инструменты сетевой инфраструктуры; 

методы обеспечения качества 

обслуживания сетей; архитектуру и 

функции управления сетями; инструменты 

сетевой инфраструктуры; методы 

обеспечения качества обслуживания сетей; 

архитектуру и функции управления 

сетями; средства защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 

данных; компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; политику 

информационной безопасности; стандарты 

информационной безопасности. 
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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 

 

Тема 1. Средства защиты информации в автоматизированных системах обработки 

данных 

Тест 1 

по дисциплине «МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

 

1.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Создание и использование средств опасного воздействия на информационные 

сферы других стран мира и нарушение нормального функционирования 

информационных и телекоммуникационных систем это…. 

1. информационная война 

2. информационное оружие 

3. информационное превосходство 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информация не являющаяся общедоступной, которая ставит лиц, обладающих ею в 

силу своего служебного положения в преимущественное положение по сравнению с 

другими объектами, называется … 

1. служебная информация 

2. коммерческая тайна 

3. банковская тайна 

4. конфиденциальная информация 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что конкретная информация доступна только тому кругу лиц, для 

которых она предназначена, является … 

1. конфиденциальность 

2. целостность 

3. доступность 

4. аутентичность 

5. аппелеруемость 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что АС ведет себя в нормальном и внештатном режиме так, как 

запланировано, является … 

1. надежность 

2. точность 
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3. контролируемость 

4. устойчивость  

5. доступность  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Способность системы к целенаправленному приспособлению при изменении 

структуры, технологических схем или условий функционирования, которое спасает 

владельца АС от необходимости принятия кардинальных мер по полной замене средств 

защиты на новые, называется … 

1. принцип системности 

2. принцип комплексности 

3. принцип непрерывной защиты 

4. принцип разумной достаточности  

5. принцип гибкости системы 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В классификацию вирусов по способу заражения входят … 

1. опасные 

2. файловые 

3. резидентные 

4. загрузочные 

5. файлово-загрузочные 

6. нерезидентные 

Ответ: 3,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Комплекс превентивных мер по защите конфиденциальных данных и 

информационных процессов на предприятии это… 

1. комплексное обеспечение ИБ 

2. безопасность АС 

3. угроза ИБ 

4. атака на АС 

5. политика безопасности  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Вирусы, не связывающие свои копии с файлами, а создающие свои копии на 

дисках, не изменяя других файлов, называются… 

1. компаньон - вирусами 

2. черви 

3. паразитические 

4. студенческие 

5. призраки 

6. стелс - вирусы 

7. макровирусы 
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Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к видам системы обнаружения атак? 

1. системы, обнаружения атаки на ОС 

2. системы, обнаружения атаки на конкретные приложения  

3. системы, обнаружения атаки на удаленных БД  

4. все варианты верны 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что должна обеспечивать автоматизированная система? 

1. надежность 

2. доступность 

3. целостность 

4. контролируемость 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

     Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<5 баллов 5 баллов 8 баллов 10 баллов 
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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 

 

Тема 2. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Тест 2 

по дисциплине «МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В соответствии с особенностями алгоритма вирусы разделяются на … 

1. вирусы, изменяющие среду обитания, но не распространяющиеся  

2. вирусы, изменяющие среду обитания при распространении 

3. вирусы, не изменяющие среду обитания при распространении 

4. вирусы, не изменяющие среду обитания и не способные к распространению в 

дальнейшем 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К достоинствам технических средств защиты относятся… 

1. регулярный контроль 

2. создание комплексных систем защиты 

3. степень сложности устройства 

4. Все варианты верны 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к тщательно контролируемым зонам? 

1. рабочее место администратора 

2. архив 

3. рабочее место пользователя 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к системам оповещения? 

1. инфракрасные датчики 

2. электрические датчики 

3. электромеханические датчики  

4. электрохимические датчики 

Ответ: 1,2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

От чего зависит информационная безопасность? 

1. от компьютеров 

2. от поддерживающей инфраструктуры 

3. от информации 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к основным составляющим информационной безопасности? 

1. целостность 

2. достоверность 

3. конфиденциальность 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к национальным интересам РФ в информационной сфере? 

1. Реализация конституционных прав на доступ к информации 

2. Защита информации, обеспечивающей личную безопасность 

3. Защита независимости, суверенитета, государственной и территориальной 

целостности 

4. Политическая экономическая и социальная стабильность 

5. Сохранение и оздоровлении окружающей среды 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое информационная безопасность? 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз 

2. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в информационной сфере от внутренних и внешних угроз 

3. Состояние, когда не угрожает опасность информационным системам 

4. Политика национальной безопасности России 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие существуют наиболее распространенные угрозы информационной 

безопасности? 

1. угрозы целостности 

2. угрозы защищенности 

3. угрозы безопасности 

4. угрозы доступности 

5. угрозы конфиденциальности 

Ответ: 1,4,5 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к классу информационных ресурсов? 

1. Документы 

2. Персонал 

3. Организационные единицы 

4. Промышленные образцы, рецептуры и технологии 

5. Научный инструментарий 

Ответ: 1,2,3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что конкретная информация доступна только тому кругу лиц, для 

кого она предназначена, является … 

1. конфиденциальность 

2. доступность 

3. аутентичность 

4. целостность 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое доступность информации? 

1. возможность за приемлемое время получить требуемую информационную 

услугу. 

2. логическая независимость 

3. нет правильного ответа 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Злонамеренные действия в нематериальной сфере могут быть подразделены на два 

класса, какие? 

1. Информационный саботаж 

2. Физический саботаж 

3. Информационные инфекции 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к информационной инфекции? 

1. Троянский конь 

2. Фальсификация данных 

3. Черви 

4. Вирусы 

5. Логическая бомба 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Деятельность по предотвращению неконтролируемого распространения 

защищаемой информации от ее разглашения и несанкционированного доступа к 

защищаемой информации и от получения защищаемой информации – это … 

1. защита информации от непреднамеренного воздействия 

2. защита информации от несанкционированного воздействия 

3. защита информации от несанкционированного доступа 

4. защита от утечки информации 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<7 баллов 7 баллов 10 баллов 15 баллов 



199 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тема 3. Политика информационной безопасности 

Тест 3 

по дисциплине «МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии 

с законодательством РФ называется  

1. Государственная тайна 

2. Коммерческая тайна 

3. Банковская тайна 

4. Конфиденциальная информация 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Свойство данных быть доступными для санкционированного пользования в 

произвольный момент времени, когда в обращении к ним возникает необходимость, 

называется  

1. Конфиденциальностью 

2. Целостностью 

3. Доступностью 

4. Аутентичностьюю 

5. Аппелируемость 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантия того, что в любой момент времени может быть произведена полноценная 

проверка любого компонента программного комплекса АС, называется 

1. Надежностью 

2. Точностью 

3. Контролируемостью 

4. Устойчивостью 

5. Доступностью 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий 

принятие соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла АС? 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывной защиты 
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4. Принцип разумной достаточности 

5. Принцип гибкости системы 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие существуют возможные воздействия на АС, которые прямо или косвенно 

могут нанести ущерб ее безопасности? 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угрозы информационной безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Совокупностью информации, информационной структуры субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений, 

называется 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Ложная реклама, реклама со скрытыми вставками…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое защита информации? 

1. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности. 

2. процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями 

пользователей 

3. небольшая программа для выполнения определенной задачи 

Ответ: 3ъ1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Правовое обеспечение безопасности информации – это… 



201 

 

1. совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

руководств, требований, которые обязательны в системе защиты информации 

2. система программных языковых организационных и технических средств, 

предназначенных для накопления и коллективного использования данных 

3. нет правильного ответа 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На что делится правовое обеспечение безопасности информации? 

1. международно-правовые нормы 

2. национально-правовые нормы 

3. все ответы правильные 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к государственной тайне? 

1. сведения, защищаемые государством в области военной, экономической … 

деятельности 

2. документированная информация 

3. нет правильного ответа 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

1. Интересы общества в информационной сфере 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ, называется … 

1. Государственная тайна 

2. Коммерческая тайна 

3. Банковская тайна 

4. Конфиденциальная информация 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что источником информации является именно то лицо, которое 

заявлено как ее автор, является … 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Аутентичность 

5. Аппелируемость 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что при умышленном внесении ошибок в пределах заранее 

оговоренных норм АС будет вести себя так, как оговорено заранее, является  

1. Надежность 
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2. Точность 

3. Контролируемость 

4. Устойчивость 

5. Доступность 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласование разнородных средств при построении целостной системы защиты, 

перекрывающий все существенные каналы реализации угроз и не содержащий слабых 

мест на стыках отдельных компонентов – это … 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывной защиты 

4. Принцип разумной достаточности 

5. Принцип гибкости системы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Защищенность АС от случайного или преднамеренного вмешательства в 

нормальный процесс ее функционирования, а также от попыток хищения, изменения или 

разрушения ее компонентов – это … 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угроза информационной безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Действие субъектов по обеспечению пользователей информационными продуктами 

– это … 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Библиографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о 

семейном положении, сведения об имущественном или финансовом состоянии…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов и требований – это … 

1. Защищенность информации 

2. Защищаемая информация 

3. Защищенность потребителей информации 

4. Защита информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Действие, предпринимаемые для достижения информационного превосходства в 

поддержке национальной информационной стратегии посредством воздействия на 

информацию и информационные системы противника - это… 

1. Информационная война 

2. Информационное оружие 

3. Информационное превосходство 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<10 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

 



204 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тема 4. Стандарты информационной безопасности 

Тест 4 

по дисциплине «МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что запрещает политика безопасности?  

 1. разделять счета пользователей  

 2. заводить новые счета пользователей  

 3. ликвидировать счета пользователей  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что обычно политика безопасности запрещает?  

 1. часто менять пароли  

 2. использовать короткие пароли  

 3. выбирать слабые пароли  

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что обычно политика безопасности запрещает? 

 1. производить полное резервное копирование  

 2. производить инкрементальное резервное копирование  

 3. отказываться от резервного копирования  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В случае нарушения информационной безопасности следует предпочесть 

стратегию "защититься и продолжить", если … 

 1. активы организации недостаточно защищены  

 2. активы организации надежно защищены  

 3. нет достоверных сведений о защищенности активов организации  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В случае нарушения информационной безопасности следует предпочесть 

стратегию "выследить и осудить", если … 

 1. активы организации недостаточно защищены  

 2. активы организации надежно защищены 
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 3. нет достоверных сведений о защищенности активов организации  

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В случае нарушения информационной безопасности следует предпочесть 

стратегию "выследить и осудить", если … 

 1. имеются хорошие резервные копии  

 2. резервные копии отсутствуют  

 3. нет достоверных сведений о качестве резервных копий  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что входит в число мер для борьбы с нарушением безопасности? 

 1. профилактика  

 2. сдерживание  

 3. наказание  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что входит в число мер для борьбы с нарушением безопасности? 

 1. ликвидация нарушителя  

 2. ликвидация нарушения  

 3. ликвидация причин нарушения  

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что входит в число мер для борьбы с нарушением безопасности?  

 1. восстановление начального состояния системы  

 2. восстановление состояния системы перед нарушением  

 3. восстановление безопасного состояния системы  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой вопрос отвечает политика безопасности согласно "Руководству по 

информационной безопасности предприятия"? 

 1. что?  

 2. как?  

 3. когда? 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой вопрос отвечает процедуры безопасности согласно "Руководству по 

информационной безопасности предприятия"? 

 2. как?  

 3. когда?  



206 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно "Руководству по информационной безопасности предприятия", 

процедуры безопасности … 

 1. формируют политику безопасности  

 2. дополняют политику безопасности  

 3. реализуют политику безопасности  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие классы активов фигурируют в "Руководстве по информационной 

безопасности предприятия"? 

 1. аппаратура  

 2. программное обеспечение  

 3. информационное обеспечение  

Ответ: 1,2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие классы активов фигурируют в "Руководстве по информационной 

безопасности предприятия"? 

 1. данные  

 2. информационное обеспечение  

 3. люди  

Ответ:1,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие классы активов фигурируют в "Руководстве по информационной 

безопасности предприятия"? 

 1. информационное обеспечение  

 2. документация  

 3. расходные материалы 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<7баллов 9 баллов 12 баллов 15 баллов 
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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 

 

Фонд тестовых заданий  
Тест к экзамену 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ  

На какие классы в соответствии с особенностями алгоритма вирусы можно 

разделить? 

1. вирусы, изменяющие среду обитания, но не распространяющиеся 

2. вирусы, изменяющие среду обитания при распространении 

3. вирусы, не изменяющие среду обитания при распространении 

4. вирусы, не изменяющие среду обитания и не способные к распространению в 

дальнейшем 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Создание и использование средств опасного воздействия на информационные сферы 

других стран мира и нарушение нормального функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем - это…. 

1. информационная война 

2. информационное оружие 

3. информационное превосходство 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется информация не являющаяся общедоступной, которая ставит лиц, 

обладающих ею в силу своего служебного положения в преимущественное положение по 

сравнению с другими объектами? 

1. служебная информация 

2. коммерческая тайна 

3. банковская тайна 

4. конфиденциальная информация 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что является гарантией того, что конкретная информация доступна только тому кругу 

лиц, для которых она предназначена? 

1. конфиденциальность 
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2. целостность 

3. доступность 

4. аутентичность 

5. аппелеруемость 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что является гарантия того, что АС ведет себя в нормальном и внештатном режиме так, 

как запланировано? 

1. надежность 

2. точность 

3. контролируемость 

4. устойчивость  

5. доступность  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Способностью системы к целенаправленному приспособлению при изменении структуры, 

технологических схем или условий функционирования, которое спасает владельца АС от 

необходимости принятия кардинальных мер по полной замене средств защиты на новые, 

называется 

1. принцип системности 

2. принцип комплексности 

3. принцип непрерывной защиты 

4. принцип разумной достаточности  

5. принцип гибкости системы 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что входит в классификацию вирусов по способу заражения? 

1. опасные 

2. файловые 

3. резидентные 

4. загрузочные 

5. файлово-загрузочные 

6. нерезидентные 

Ответ: 3,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Комплекс превентивных мер по защите конфиденциальных данных и информационных 

процессов на предприятии - это… 

1. комплексное обеспечение ИБ 

2. безопасность АС 
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3. угроза ИБ 

4. атака на АС 

5. политика безопасности  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называются вирусы, не связывающие свои копии с файлами, а создающие свои копии 

на дисках, не изменяя других файлов? 

1. компаньон - вирусами 

2. черви 

3. паразитические 

4. студенческие 

5. призраки 

6. стелс - вирусы 

7. макровирусы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к видам системы обнаружения атак? 

1. системы, обнаружения атаки на ОС 

2. системы, обнаружения атаки на конкретные приложения  

3. системы, обнаружения атаки на удаленных БД  

4. все варианты верны 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

11. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что должна обеспечивать автоматизированная система? 

1. надежность 

2. доступность 

3. целостность 

4. контролируемость 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Чем является некоторое секретное количество информации, известное только 

пользователю и парольной системе, которое может быть запомнено пользователем и 

предъявлено для прохождения процедуры аутентификации? 

1. идентификатор пользователя  

2. пароль пользователя 

3. учетная запись пользователя 

4. парольная система 

Ответ: 2 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

13. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к принципам информационной безопасности? 

1. скрытость 

2. масштабность 

3. системность 

4. законность 

5. открытости алгоритмов 

Ответ: 3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к вирусам, изменяющим среду обитания? 

1. черви 

2. студенческие 

3. полиморфные 

4. спутники 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Охраной персональных данных, государственной служебной и других видов информации 

ограниченного доступа является 

1. Защита информации 

2. Компьютерная безопасность 

3. Защищенность информации 

4. Безопасность данных 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие подсистемы включает система физической безопасности? 

1. оценка обстановки 

2. скрытность 

3. строительные препятствия 

4. аварийная и пожарная сигнализация 

Ответ: 1,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

17. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие степени сложности устройства Вам известны? 

1. упрощенные 

2. простые 
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3. сложные 

4. оптические 

5. встроенные 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

На что делится СЗИ (система защиты информации)? 

1. ресурсы автоматизированных систем 

2. организационно-правовое обеспечение 

3. человеческий компонент 

 Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Охрана персональных данных, государственной, служебной и других видов 

информации ограниченного доступа - это… 

1. Защита информации 

2. Компьютерная безопасность 

3. Защищенность информации 

4. Защищенность потребителей информации 

5. Безопасность данных 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое сбой? 

1. такое нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии 

чего функции выполняются неправильно в заданный момент 

2. неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций 

происходящее в следствие специфического состояния 

3. объект-метод 

 Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое ошибка? 

1. неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций 

происходящее в следствии специфического состояния 

2. нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 

выполнения им своих функций 

3. негативное воздействие на программу 

 Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Информация, не являющаяся общедоступной, которая ставит лиц, обладающих ею 

в силу своего служебного положения, в преимущественное положение по сравнению с 

другими объектами называется … 

1. Служебная информация 

2. Коммерческая тайна 

3. Банковская тайна 

4. Конфиденциальная информация 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Действие, предпринимаемое злоумышленником, которое заключается в поиске и 

использовании той или иной уязвимости системы, называется … 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасностью АС 

3. Угрозой информационной безопасности 

4. Атакой на автоматизированную систему 

5. Политикой безопасности 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Вся накопленная информация об окружающей нас действительности, 

зафиксированная на материальных носителях или в любой другой форме, 

обеспечивающая ее передачу во времени и пространстве между различными 

потребителями для решения научных, производств венных, управленческих и других 

задач, называется … 

1. Информационным ресурсом 

2. Информационной системой 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Информация, содержащая сведения об обстоятельствах и фактах, предоставляющих 

угрозу жизни, здоровью граждан …»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Состояние защищенности при котором не угрожает опасность - это … 

1. Информационная безопасность 

2. Безопасность 

3. Защита информации 

4. Национальная безопасность 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется набор аппаратных и программных средств для обеспечения 

сохранности, доступности и конфиденциальности данных? 

1. Защита информации 

2. Компьютерная безопасность 

3. Защищенность информации 

4. Защищенность потребителей информации 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется собый вид отношений между государствами, при котором для 

разрешения существующих межгосударственных противоречий используются методы, 

средства и технологии силового воздействия на информационную сферу этих государств? 

1. Информационная война 

2. Информационное оружие 

3. Информационное превосходство 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Создание условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека в области 

получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности – это… 

1. Интересы государства 

2. Интересы государства в информационной сфере 

3. Интересы личности 

4. Интересы личности в информационной сфере 

5. Интересы общества в информационной сфере 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется информационно-упорядоченная совокупность документов и 

информационных технологий, реализующая информационные процессы? 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 
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5. Информационные продукты 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Авторское право, патентное право…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое отказ? 

1. нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 

выполнения им своих функций 

2. некоторая последовательность действий, необходимых для выполнения 

конкретного задания 

3. структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи 

процессов 

 Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется защита от случайных и преднамеренных воздействий, чреватых 

нанесением ущерба владельцам или пользователям информации? 

1. Защита информации 

2. Компьютерная безопасность 

3. Защищенность информации 

4. Защищенность потребителей информации 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Средства уничтожения, искажения, или хищения информационных массивов, 

добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты, 

ограничения или воспрещения доступа к ним – это … 

1. Информационная война 

2. Информационное оружие 

3. Информационное превосходство 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Защищенность АС от случайного или преднамеренного вмешательства в 

нормальный процесс ее функционирования, а также от попыток хищения, изменения или 

разрушения ее компонентов – это … 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угроза информационной безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Действие субъектов по обеспечению пользователей информационными продуктами 

– это.. 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Библиографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о 

семейном положении, сведения об имущественном или финансовом состоянии…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая 

защите в соответствии с требованиями правовых документов и требований? 

1. Защищенность информации 

2. Защищаемая информация 

3. Защищенность потребителей информации 

4. Защита информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Отказ, ошибки, сбой – это: 

1. случайные угрозы 

2. преднамеренные угрозы 
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3. природные угрозы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантия неразглашения банковского счета, операций по счету и сведений о 

клиенте – это… 

1. Государственная тайна 

2. Коммерческая тайна 

3. Банковская тайна 

4. Конфиденциальная информация 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что при необходимости можно будет доказать, что автором 

сообщения является именно тот человек, который заявлен как ее автор и никто другой, 

является…  

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Аутентичность 

5. Аппелируемость 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется системный подход к защите компьютерных систем 

предполагающий необходимость учета всех взаимосвязанных, взаимодействующих и 

изменяющихся во времени элементов, условий и факторов? 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывной защиты 

4. Принцип разумной достаточности 

5. Принцип гибкости системы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется область науки и техники, охватывающая совокупность 

криптографических, программно-аппаратных, технических, правовых, организационных 

методов и средств обеспечения безопасности информации при ее обработке, хранении и 

передаче с использованием современных информационных технологий? 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угроза безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое черви(вирус)? 

1. код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы 

вызывать распространения своих копий по И.С. и их выполнения 

2. код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 

программы 

3. программа действий над объектом или его свойствами 

 Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Информация в области работ по хранению, перевозке, уничтожению химического 

оружия – сведения о состоянии здоровья граждан и объектов окружающей среды в 

районах размещения объектов по уничтожению химического оружия…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

46. Установите правильное соответствие. 

Соотнесите интересы в области информационной безопасности: 

1. Национальные интересы  

2. Интересы личности  

3. Интересы государства  

4. Интересы общества  

А. состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной 

безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 

интеллектуальном развитии человека и гражданина 

Б. обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои 

функции, в том числе во взаимодействии с действующими на основе Конституции РФ и 

законодательства РФ общественными организациями 

В. состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в 

безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии 

равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Г. состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в 

достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России. 

 Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Г 

 Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

47. Установите правильное соответствие. 
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Соотнесите основные методы получения паролей: 

1. метод тотального перебора 

2. словарная атака  

3. получение паролей из самой системы на основе программной и аппаратной 

реализации конкретной системы 

4. проверка паролей, устанавливаемых в системах по умолчанию  

А. для перебора используется словарь наиболее вероятных ключей 

Б. двумя возможностями выяснения пароля являются: несанкционированный доступ к 

носителю, содержащему пароли, либо использование уязвимостей 

В. перебираются все ключи последовательно, один за другим 

Г. пароль, установленный фирмой-разработчиком по умолчанию, остается основным 

паролем в системе 

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г 

 Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

48. Установите правильное соответствие. 

Соотнесите принципы информационной безопасности, определенные Гостехкомиссией 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывности защиты 

4. Гибкость системы защиты 

5. Разумная достаточность 

А. правильно выбрать тот достаточный уровень защиты, при котором затраты, риск и 

размер возможного ущерба были бы приемлемыми 

Б. непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий принятие соответствующих 

мер на всех этапах жизненного цикла автоматизированных систем 

В. предполагает согласование разнородных средств при построении целостной системы 

защиты, перекрывающей все существенные каналы реализации угроз и не содержащей 

слабых мест на стыках отдельных ее компонентов 

Г. освобождает владельца автоматизированных систем от необходимости принятия 

кардинальных мер по полной замене средств защиты на новые. 

Д. предполагает необходимость учета всех взаимосвязанных, взаимодействующих и 

изменяющихся во времени элементов, условий и факторов 

Ответ: 1Д, 2В, 3Б, 4Г, 5А 

 Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

 Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

49. Установите правильное соответствие. 

Соотнесите основные понятия в области информационной безопасности: 

1. Атака  

2. Уязвимость автоматизированных систем  

3. Угроза безопасности автоматизированных систем  

4. Защищенная система  

А. некоторое неудачное свойство системы, которое делает возможным возникновение и 

реализацию угрозы 

Б. система со средствами защиты, которые успешно и эффективно противостоят угрозам 

безопасности 

В. возможные воздействия на автоматизированные системы, которые прямо или косвенно 

могут нанести ущерб ее безопасности 

Г. действие, предпринимаемое злоумышленником, которое заключается в поиске и 

использовании той или иной уязвимости системы 
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Ответ: 1Г, 2А, 3В, 4Б 

 Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

50. Установите правильное соответствие. 

Соотнесите функции, выполняемые техническими средствами защиты: 

1. внешняя защита  

2. опознавание 

3. внутренняя защита  

А. защита от воздействия дестабилизирующих факторов, проявляющихся 

непосредственно в средствах обработки информации 

Б. защита от воздействия дестабилизирующих факторов, проявляющихся за пределами 

основных средств автоматизированных систем обработки данных  

В. специфическая группа средств, предназначенных для опознавания людей по различным 

индивидуальным характеристикам 

Ответ: 1Б, 2В, 3А 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется документированная информация, доступ к которой ограничивается 

в соответствии с законодательством РФ? 

1. Государственная тайна 

2. Коммерческая тайна 

3. Банковская тайна 

4. Конфиденциальная информация 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется свойство данных быть доступными для санкционированного 

пользования в произвольный момент времени, когда в обращении к ним возникает 

необходимость? 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Аутентичность 

5. Аппелируемость 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что в любой момент времени может быть произведена 

полноценная проверка любого компонента программного комплекса АС, является… 

1. Надежность 

2. Точность 

3. Контролируемость 

4. Устойчивость 

5. Доступность 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий 

принятие соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла АС? 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывной защиты 

4. Принцип разумной достаточности 

5. Принцип гибкости системы 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое возможные воздействия на АС, которые прямо или косвенно могут 

нанести ущерб ее безопасности? 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угрозы информационной безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется совокупность информации, информационной структуры субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений? 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Ложная реклама, реклама со скрытыми вставками…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 
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58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое компьютерный вирус? 

1. код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 

программы 

2. способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом 

одно и то же имя метода может использоваться для различных классов объектов 

3. небольшая программа для выполнения определенной задачи 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Как называется защищенность от негативных информационно-психологических и 

информационно- технических воздействий? 

1. Защита информации 

2. Компьютерная безопасность 

3. Защищенность информации 

4. Защищенность потребителей информации 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие П.О. различают по механизму распространения? 

1. вирусы 

2. черви 

3. все ответы правильные Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое окно опасности? 

1. промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и 

до момента, когда пробел ликвидируется. 

2. комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области 

3. формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи 

пользователя на компьютере 

Ответ:1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое криптографические средства? 

1. средства специальные математические и алгоритмические средства защиты 

информации, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на компьютерах 

с использованием методов шифрования 

2. специальные программы и системы защиты информации в информационных 

системах различного назначения 

3. механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что источником информации является именно то лицо, которое 

заявлено как ее автор, является… 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Аутентичность 

5. Аппелируемость 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что при умышленном внесении ошибок в пределах заранее 

оговоренных норм АС будет вести себя так, как оговорено заранее, является … 

1. Надежность 

2. Точность 

3. Контролируемость 

4. Устойчивость 

5. Доступность 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласование разнородных средств при построении целостной системы защиты, 

перекрывающий все существенные каналы реализации угроз и не содержащий слабых 

мест на стыках отдельных компонентов: 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип непрерывной защиты 

4. Принцип разумной достаточности 

5. Принцип гибкости системы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Защищенность АС от случайного или преднамеренного вмешательства в 

нормальный процесс ее функционирования, а также от попыток хищения, изменения или 

разрушения ее компонентов – это … 

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности 

2. Безопасность АС 

3. Угроза информационной безопасности 

4. Атака на автоматизированную систему 

5. Политика безопасности 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Действие субъектов по обеспечению пользователей информационными 

продуктами: 

1. Информационные ресурсы 

2. Информационная система 

3. Информационная сфера 

4. Информационные услуги 

5. Информационные продукты 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому уровню доступа информации относится следующая информация: 

«Библиографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о 

семейном положении, сведения об имущественном или финансовом состоянии…»? 

1. Информация без ограничения права доступа 

2. Информация с ограниченным доступом 

3. Информация, распространение которой наносит вред интересам общества 

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Иная общедоступная информация 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов и требований: 

1. Защищенность информации 

2. Защищаемая информация 

3. Защищенность потребителей информации 

4. Защита информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

1.Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы) 

2.Перехода в безопасное состояние работы сети, системы 

3. Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

71. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В соответствии с особенностями алгоритма вирусы можно разделить на какие 

клаассы? 

1. вирусы, изменяющие среду обитания, но не распространяющиеся  

2. вирусы, изменяющие среду обитания при распространении 
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3. вирусы, не изменяющие среду обитания при распространении 

4. вирусы, не изменяющие среду обитания и не способные к распространению 

в дальнейшем 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к достоинствам технических средств защиты? 

1. регулярный контроль 

2. создание комплексных систем защиты 

3. степень сложности устройства 

4. Все варианты верны 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

73. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что относится к тщательно контролируемым зонам? 

1. рабочее место администратора 

2. архив 

3. рабочее место пользователя 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

74. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

К системам оповещения относятся: 

1. инфракрасные датчики 

2. электрические датчики 

3. электромеханические датчики  

4. электрохимические датчики 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Принципом информационной безопасности является принцип недопущения: 

1.Неоправданных ограничений при работе в сети (системе) 

2.Рисков безопасности сети, системы 

3.Презумпции секретности 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основными рисками информационной безопасности являются… 

1.Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации 

2.Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети 

3.Потеря, искажение, утечка информации 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к национальным интересам РФ в информационной сфере? 

1. Реализация конституционных прав на доступ к информации 

2. Защита информации, обеспечивающей личную безопасность 

3. Защита независимости, суверенитета, государственной и территориальной 

целостности 

4. Политическая экономическая и социальная стабильность 

5. Сохранение и оздоровлении окружающей среды 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информационная безопасность – это … 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз 

2. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства в информационной сфере от внутренних и внешних угроз 

3. Состояние, когда не угрожает опасность информационным системам 

4. Политика национальной безопасности России 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

79. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие угрозы информационной безопасности наиболее распространенные? 

1. угрозы целостности 

2. угрозы защищенности 

3. угрозы безопасности 

4. угрозы доступности 

5. угрозы конфиденциальности 

Ответ: 1,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что является основными объектами информационной безопасности? 

1.Компьютерные сети, базы данных 

2.Информационные системы, психологическое состояние пользователей 

3.Бизнес-ориентированные, коммерческие системы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что конкретная информация доступна только тому кругу лиц, для 

кого она предназначена, является … 



226 

 

1. конфиденциальность 

2. доступность 

3. аутентичность 

4. целостность 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Виды информационной безопасности: 

1.Персональная, корпоративная, государственная 

2.Клиентская, серверная, сетевая 

3.Локальная, глобальная, смешанная 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основными источниками угроз информационной безопасности являются все 

указанное в списке: 

1.Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство 

2.Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы 

3.Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента 

работы Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к информационной инфекции? 

1. Троянский конь 

2. Фальсификация данных 

3. Черви 

4. Вирусы 

5. Логическая бомба 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Деятельность по предотвращению неконтролируемого распространения 

защищаемой информации от ее разглашения и несанкционированного доступа к 

защищаемой информации и от получения защищаемой информации - это… 

1. защита информации от непреднамеренного воздействия 

2. защита информации от несанкционированного воздействия 

3. защита информации от несанкционированного доступа 

4. защита от утечки информации 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

86.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Создание и использование средств опасного воздействия на информационные 

сферы других стран мира и нарушение нормального функционирования информационных 

и телекоммуникационных систем это…. 

1. информационная война 

2. информационное оружие 

3. информационное превосходство 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Информация не являющаяся общедоступной, которая ставит лиц, обладающих ею в 

силу своего служебного положения в преимущественное положение по сравнению с 

другими объектами, называется … 

1. служебная информация 

2. коммерческая тайна 

3. банковская тайна 

4. конфиденциальная информация 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся: 

1.Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

2. Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий 

3. Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности 

 Ответ: 3  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Гарантией того, что АС ведет себя в нормальном и внештатном режиме так, как 

запланировано, является … 

1. надежность 

2. точность 

3. контролируемость 

4. устойчивость  

5. доступность  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Способность системы к целенаправленному приспособлению при изменении 

структуры, технологических схем или условий функционирования, которое спасает 

владельца АС от необходимости принятия кардинальных мер по полной замене средств 

защиты на новые - это … 

1. принцип системности 

2. принцип комплексности 
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3. принцип непрерывной защиты 

4. принцип разумной достаточности  

5. принцип гибкости системы 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

91. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что входит в классификацию вирусов по способу заражения? 

1. опасные 

2. файловые 

3. резидентные 

4. загрузочные 

5. файлово - загрузочные 

6. нерезидентные 

Ответ: 3,6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Комплекс превентивных мер по защите конфиденциальных данных и 

информационных процессов на предприятии - это… 

1. комплексное обеспечение ИБ 

2. безопасность АС 

3. угроза ИБ 

4. атака на АС 

5. политика безопасности  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Вирусы, не связывающие свои копии с файлами, а создающие свои копии на 

дисках, не изменяя других файлов, называются… 

1. компаньон - вирусами 

2. черви 

3. паразитические 

4. студенческие 

5. призраки 

6. стелс - вирусы 

7. макровирусы 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 

94. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что относится к видам системы обнаружения атак? 

1. системы, обнаружения атаки на ОС 

2. системы, обнаружения атаки на конкретные приложения  

3. системы, обнаружения атаки на удаленных БД  

4. все варианты верны 
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Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

95. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что должна обеспечивать автоматизированная система? 

1. надежность 

2. доступность 

3. целостность 

4. контролируемость 

Ответ: 2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.5) 

96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой вирус ведет себя так же, как файловый, то есть может заражать файлы при 

обращении к ним компьютера? 

1. Интернет-черви 

2. Ревизоры 

3. Загрузочные 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.6) 

97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие существуют вспомогательные средства защиты? 

1. Административные методы и антивирусные программы. 

2. Аппаратные средства. 

3. Программные средства. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1) 

98. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие программы относятся к антивирусным? 

1. AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 

2. MS-DOS, MS Word, AVP . 

3. MS Word, MS Excel, Norton Commander . 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2) 

99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Этапы действия программного вируса: 

1. Размножение, вирусная атака. 
2. Запись в файл, размножение, уничтожение. 

3. Запись в файл, размножение. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3) 
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100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие существуют основные средства защиты данных? 

1. Аппаратные средства 

2. Программные средства 

3. Резервное копирование наиболее ценных данных 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4) 

 

Перевод тестовых баллов в оценки. 

 

«2» «3» «4» «5» 

<60 баллов 75 баллов 76 баллов >90 баллов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по МДК.03.02 «Безопасность функционирования информационных систем» 

 

1. Проблема обеспечения безопасности в информационных системах. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

2. Специфика эксплуатации защищенных информационных систем (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

3. Концепция проектирования системы защиты информационных систем. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

4. Общий состав работ на этапе эксплуатации IT-систем (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

5. Требования по защите информационных систем, устанавливаемые 

законодательством РФ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

6. Сканеры безопасности (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

7. Межсетевые экраны (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

8. Виртуальные частные сети. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

9. Системы обнаружения вторжений. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9) 

10. Защита беспроводных сетей (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9) 

11. Развертывание инфраструктуры открытых ключей. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

12. Организация резервного копирования на серверах Windows(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

13. RAID и зеркалирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

14. Межсетевые экраны. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

15. Требования по защите информационных систем, устанавливаемые 

законодательством РФ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

16. Проблема обеспечения безопасности в информационных системах. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

17. Специфика эксплуатации защищенных информационных систем. (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

18. Задачи распределения ключей. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9) 
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19. Защита беспроводных сетей (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9) 

20. RAID и зеркалирование (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

21. Концепция проектирования системы защиты информационных систем (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

22. Системы обнаружения вторжений. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9) 

23. Защита беспроводных сетей (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9) 

24. Организация резервного копирования на серверах Windows. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

25. Общий состав работ на этапе эксплуатации IT-систем. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9) 

 

Практические задания 

1. Зашифровать заданный преподавателем текст шифрованием методом замены 

(Шифр Цезаря). Расшифровать заданный преподавателем текст, зашифрованный шифром 

Цезаря. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

2. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью подстановочного шифра 

(Шифр Виженера). (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

3. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью подстановочного шифра 

(Шифр Виженера). (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

4. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра простой 

перестановки. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

5. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра одноалфавитной 

замены. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

6. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра Гронсфельда. (ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

7. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра двойного 

квадрата (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

8. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра ГОСТ 28147-89. 

(ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

9. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра Эль Гамаля. (ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

10. Задачи и алгоритмы электронной подписи (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6) 

11. Задачи распределения ключей. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

12. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра RSA. (GR 3/1? GR 

3/2? GR 3/3? GR 3/4? GR 3/5? GR 3/6) 

13. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифрования DES. (ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

14. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра многоалфавитной 

замены. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

15. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра одиночной 

перестановки по ключу. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

16. Зашифровать заданный преподавателем текст с шифрованием с помощью 

магического квадрата. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

17. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра RSA. (GR 3/1? GR 

3/2? GR 3/3? GR 3/4? GR 3/5? GR 3/6) 
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18. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра ГОСТ 28147-89. 

(ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

19. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра Гронсфельда. (ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

20. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью подстановочного шифра 

(Шифр Виженера). (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

21. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра простой 

перестановки. (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

22. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью подстановочного шифра 

(Шифр Виженера). (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

23. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифрования DES. (ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

24. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью шифра двойного 

квадрата (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

25. Зашифровать заданный преподавателем текст с помощью подстановочного шифра 

(Шифр Виженера). (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

 

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» «неудовлетворител

ьно» 

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 формулировках (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.  

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

76-90 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

75 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 -  59 блов. 
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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.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» на 

2020-2021 учебный год. 

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014г. №803 (зарегистрировано в Минюсте России 20августа 2014 г. N 33713). 

Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена 

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 

«Об экзамене (квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

 



236 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.02 «Компьютерные сети» 

2.2. Наименование квалификации:  техник по компьютерным сетям 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:  

основное общее образование 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена:  3 года 10 месяцев 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного 

по ПМ.01 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Практический экзамен на рабочем месте 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _6_часов 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения – 8 семестр_27_» _декабря_ 2018 

года 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.03 «Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 

2.  Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном) 

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки выпускников, аттестационные листы). 

4.  Протокол(ы) заседаний комиссии 

 

3.2. Техническое обеспечение проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Моноблок Lenovo IdeaCentre 300-23, Intel Core i3, 4 Гб ОЗУ, 500 

Гб HDD, LAN порт, 2 шт. 

2 Специальные 

инструменты 

Кримпер для обжима, 1 шт.  

3 Материалы Коннектор 8P8C для сетевого кабеля - Кабель «витая пара» 

категории не ниже 5Е 

4 Прикладные 

компьютерные 

программы 

- Windows Server 2012 R2 

- Debian 8.0 

- Windows 7 

- PuTTY 

- FileZilla 

- Cisco IP Communicator 

- Internet Explorer 

5 Аудитория компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 

которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в обособленную локальную вычислительную 
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сеть, без возможности использования ресурсов Интернет 

 

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Практический экзамен на рабочем месте. 

Выполнение профессионального комплексного практического задания 

(Приложение 1), разработанного на базе фонда оценочных средств  Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в 

ФОС Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по каждому заданию 

(Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задача  Вы назначены на должность системного администратора нашей компании. Мы 

надеемся, что у вас получиться оказать нам помощь в организации и модернизации 

сетевой и серверной инфраструктуры в одном из филиалов нашей организации. 

 

          Условия выполнения задания 

Системная безопасность. 

Политика безопасности нашей компании запрещает использовать на всех 

устройствах простые пароли и работать под учётными записями с правами 

Администратора. Согласно нашим внутренним правилам пароли должны состоять из 8 

или более символов и меняться каждые 10 дней. 

Выполните настройку политики безопасности для всех ограниченных 

пользователей. Убедитесь, что настройки безопасности соответствуют требованиям. 

Данные для доступа к серверным операционным системам находятся в приложении А. 

Сетевая часть. 

В офисе компании было произведено обновление парка вычислительной техники и 

нам установили новую рабочую станцию с операционной системой Windows 7. Но доступ 

в сеть Интернет отсутствует. Ваши коллеги оставили запись MAC-адреса старого 

персонального компьютера: 33:С4:D7:27:31:XX, где XX-номер вашего рабочего места. 

При обновлении технического парка, случайно произошёл обрыв физического 

соединения на вашей стороне. Известно, что сотрудники монтажной бригады используют 

стандарт обжима кабеля TIA/EIA-568-B. 

Выполните подключение вашей рабочей станции к сети. Убедитесь, что обжим 

кабеля соответствует стандарту TIA/EIA-568-B. 

Сетевая безопасность. 

Политика безопасности нашей компании требует, чтобы на всех компьютерах был 

включен межсетевой экран, но при этом компьютеры должны отвечать на ICMP-запросы. 

Выполните настройки межсетевого экрана на всех доступных вам 

пользовательских операционных системах в соответствии с требованиями политики 



240 

 

безопасности, убедитесь, что межсетевой экран включен, и все компьютеры отвечают на 

ICMP-запросы. 

IP-телефония. 

В нашей компании для связи между сотрудниками используется цифровая 

телефония, однако не все телефоны были приобретены и установлены. На рабочем столе 

ОС Windows Server 2012 R2 имеется программное обеспечение Cisco IP Communicator, 

представляющее собой программный IP-телефон.  

Скачайте и установите программный IP-телефон Cisco IP Communicator на 

пользовательский компьютер. Для проверки его работоспособности совершите звонок на 

номер 009. Дождитесь ответа оператора и сообщите номер вашего рабочего места! 

Серверная инфраструктура. 

В рамках вашего подразделения необходимо настроить собственную серверную 

инфраструктуру согласно топологии (рисунок 1). Вам необходимо обеспечить настройку 

и межсетевое взаимодействие операционных систем для решения задач, описанных ниже 

в техническом задании. 

 

 

Рисунок 1 – Топология сети 

Техническое задание для настройки серверной инфраструктуры. 

Debian Linux. 

1. В операционной системе Debian произведите настройку сервера автоматической 

конфигурации сетевых узлов. DHCP-сервер должен обеспечивать сетевой конфигурацией 

37 устройств. Параметры для настройки находятся в приложении В. Помните, что в 

организации используется цифровая телефония! 

2. Произведите настройку обратной доменной зоны с использованием символьных имён 

согласно приложению С. 

Windows Server. 
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1. В серверной операционной системе Windows Server 2012 R2 произведите добавление и 

настройку роли прямой зоны DNS-службы согласно приложению С. 

2. Персональный компьютер с ОС Windows 7 должен быть введён в состав домена и 

получать настройки согласно политике безопасности (политике паролей) от контролера 

домена. Настройки должны быть недоступны для изменения на пользовательской рабочей 

станции. Логин для пользователя – UserOlimp, пароль – UserOlimp@123. 

3. При входе в систему на клиенте с Windows 7 под учетной записью пользователя должны 

подключаться 2 сетевых диска: 

a. Диск S:\ должен соответствовать директории C:\Share на сервере Windows Server 2012 R2 

с правами только чтение для этого пользователя; 

b. Диск U:\ должен соответствовать директории C:\Profiles\%username% на сервере с 

правами только для этого пользователя. 

Приложение А. 

Debian 

Логин: root 

Пароль: Root@123 

Windows Server 

Логин: Администратор 

Пароль: Admin@123 

ПриложениеВ. 

Адрес сети: 192.168.1.0/24 

Адрес сервера Windows Server: Первый из подсети 

Адрес сервера Debian Второй из подести 

Голосовой шлюз: 192.168.1.45 

Приложение С. 

olimp.it.ru Адрес сервера Debain 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА №1 Настройка сетевой части Максимальный 

балл – 6 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Индикаторы сетевой карты активны 1 

2 Произведена смена физического адреса на персональном 

компьютере  

2 

3 Персональный компьютер пользователя отвечает на ICMP-

запросы при включённом программном межсетевом экране 

3 

Снятие баллов 

1 Оболочка кабеля не находится в коннекторе 1 

2 Отключен программный межсетевой экран 3 

 ЗАДАЧА № 2 Настройка серверной операционной системы Максимальный 



242 

 

Windows Server балл – 14 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Персональный компьютер пользователя автоматически получает 

сетевую конфигурацию от Windows Server'a 

2 

2 Персональный компьютер пользователя получает сетевые 

настройки в соответствии заданию 

1 

3 Логический адрес VoIP-шлюза добавлен в исключения DHCP 1 

4 Персональный компьютер пользователя разрешает доменные 

имена в соответствии заданию 

2 

5 Персональный компьютер пользователя находится в домене 2 

6 Политика паролей соответствует заданию 2 

7 Политики паролей получены посредством доменных политик и 

заблокированы для изменений 

2 

8 У пользователя, который находится в домене, подключены 

сетевые диски в соответствии с заданием 

2 

 ЗАДАЧА № 3 Настройка операционной системы Debian Максимальный 

балл – 11 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Обратная доменная зона работает в соответствии заданию 4 

2 Произведена полная настройка web-сервера в соответствии 

заданию 

7 

 

 

ЗАДАЧА № 4 Настройка VoIP-телефонии Максимальный 

балл – 4 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Программный телефон совершает звонок на номер, указанный в 

задании 

4 

 

 

 

Оценки выставляются по 5-ти балльной системе: 

• 30 – 35 балла – «5»; 

• 25 – 29 баллов – «4»; 

• 20 – 24 балла – «3»; 

• менее 20 баллов - «2». 

 

 

 


