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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1.1 Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена  

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (впд): Организация работы 

наладчика технологического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (пк). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей; 

уметь: 

− выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети; 

− осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

− выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры;        

− устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей;    

знать: 

− администрирование локальных вычислительных сетей и меры по устранению 

возможных сбоев;     

−  администрирование сетевых ресурсов в информационных системах; 

−  взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  

 эксплуатацию сетевых конфигураций. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Код Наименование общих 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 не стандартных 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),за 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 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации.     

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

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 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры.   
 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 108 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–51 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 51 часов; 

учебной практики – 108 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа. 

 

 

 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

2.1.Учебно- тематический план профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.6, ОК 

1-9 

МДК.04.01  

Организация работы 

наладчика 

технологического 

оборудования 

153 102 51 - 51 - - - 

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

2.4, ПК 3.6, ОК 1-9 

Учебная практика 108 
- - - - - 108 - 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.4, ОК 1-9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108 

 108 

 Всего: 369 102 51  51  108 108 

 

 

 
*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. 



 
 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

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 

 2 3 4 

МДК 04.01  

Организация 

работы наладчика 

технологического 

оборудования 

 153 
(51 / 51 / 51) 

 

Тема1. 

Администрирова

ние сетевых 

ресурсов в 

информационных 

системах 

Содержание учебного материала 16  

1 Понятие, структура, составные части информационной системы 2 1 

2 Вычислительные сети, распределенные информационные системы 2 2 

3 Задачи и цели сетевого администрирования. Понятие сетевых протоколов и служб 2 2 

4 Сетевые операционные системы. Инструменты администрирования 4 2 

5 IP-Адресация в компьютерных сетях. Распределение ip-адресов. Протокол DHCP 2 2 

6 Маршрутизация в компьютерных информационных системах 2 2 

7 Удаленный доступ в информационных системах. Virtual private network 2 2 

Практические занятия: 12  

1 Осуществление выбора технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности 

12 3 

Самостоятельная работа обучающихся 13  

1 Выполнение заданий по администрированию сетевых ресурсов в информационных системах ( 

Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.129, задания 1-11) 

13 2 

Тема2. Содержание учебного материала 15  

1 Физические аспекты эксплуатации сетей 4 2 

2 Информационные аспекты эксплуатации сетей 4 2 



 
 

 

Администрирова

ние локальных 

вычислительных 

сетей и меры по 

устранению 

возможных сбоев 

3 Профилактика объектов сетевой инфраструктуры 3 2 

4 Послеаварийное восстановление компьютерной сети 2 2 

5 Диагностика неисправностей сетевой инфраструктуры 2 2 

Практические занятия 19  

1 Выполнение проектирования кабельной структуры компьютерной сети 19 3 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Выполнение заданий по администрированию локальных вычислительных сетей и меры по устранению 

возможных сбоев (Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.105, задания 1-13) 

12 2 

Тема3. 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Содержание учебного материала 14  

1 Установка и эксплуатация сетевых конфигураций 4 2 

2 Эксплуатация сетевых конфигураций 2 2 

3 Методология информационной безопасности КС 2 2 

4 Средства обеспечения информационной безопасности 2 2 

5 Защита информации в крупных сетях 4 2 

Практические занятия 10  

1 Выполнение замены расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определение 

устаревшего оборудования и программных средств сетевой инфраструктуры 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Выполнение заданий по эксплуатация сетевых конфигураций  (Компьютерные сети [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, 

стр.53, задания 1-15) 

14 2 

Тема4. 

Взаимодействие 

со специалистами 

смежного 

профиля при 

разработке 

методов, средств 

и технологий 

применения 

объектов 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1 Основы взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности 

6 2 

Практические занятия 10  

1 Установка, настройка, эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных средств 

компьютерных сетей 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Выполнение заданий по взаимодействию со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (Компьютерные сети 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019, стр.185, задания 1-10) 

 12 2 

Учебная практика 108  

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

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 
6 

 

Дать краткую историческую справку об организации, ее отраслевую принадлежность, организационно-правовую форму, состав 

учредительных документов. 
6 



 
 

 

Произвести выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

Произвести выбор технологии при организации процесса монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
6 

Произвести выбор инструментальных средств при организации процесса монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
6 

Произвести выбор средств вычислительной техники при организации процесса монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
6 

Обосновать выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса монтажа, 

эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных сетей 
6 

Принять участие в процессе согласования методов, средств и технологий монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

6 

Оформить документацию проекта сети 

Разработать проект сети в виде таблицы спецификации 6 

Оформить проект разработанной сети в виде таблицы спецификации  6 

Разработать проект сети в виде таблицы спецификации программного обеспечения 6 

Оформить проект разработанной сети в виде таблицы спецификации программного обеспечения 6 

Принять участие в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети 

Оформить схему послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети предприятия 6 

Принять участие в замене расходных материалов периферийного оборудования 6 

Принять участие в выполнении мелкого ремонта периферийного оборудования 6 

Определить устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры 6 

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

Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. 

Дифференцированный зачет 
10 

Производственная практика (по профилю специальности) 108  

Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 

6 
 

Дать краткую историческую справку об организации, ее отраслевую принадлежность, организационно-правовую форму, состав 

учредительных документов. 
6 

Принять участие в установке, настройке, эксплуатации и обслуживании технических и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей 
 

Изучить аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему персональных компьютеров и мультимедийного 

оборудования, применяемых в организации 
6 

Осуществить подготовку к работе и настройку аппаратного обеспечения, применяемого в организации 6 

Осуществить подготовку к работе и настройку периферийных устройства, применяемых в организации 6 

Осуществить подготовку к работе и настройку операционной системы персональных компьютеров и мультимедийного оборудования, 

применяемых в организации 
6 

Провести профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях организации  

Провести профилактические работы на коммутационном оборудовании с участием инженерно-технического персонала организации 6 



 
 

 

Провести профилактические работы на рабочих станциях с участием инженерно-технического персонала организации 6 

Провести профилактические работы на сервере с участием инженерно-технического персонала организации 6 

Изучить существующие схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети 6 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 
 

Провести подключение и техническое обслуживание периферийных устройств 6 

Произвести техническое обслуживание периферийных устройств 6 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 
 

Выполнить резервное копирование информации 4 

Выполнить восстановление информации из резервной копии 4 

Настроить резервное копирование информации по расписанию 4 

Произвести установку операционной системы на рабочую станцию 6 

Произвести настройку операционной системы для работы в сети организации 6 

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

Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. 

Дифференцированный зачет. 
6 

Всего 369 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

МДК 04.01  

Организация работы наладчика 

технологического оборудования 

Перечень аудиторий: 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест)  

Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Маркерная доска    

 Лабораторный стенд-тренажер по телекоммуникационным линиям связи  

"Волоконно-оптическая линия связи"  

Компьютеры Intel Core2 Quard  

 Осциллограф GwInstek GOS-620FG. 

Генератор высокочастотный GwInstek GRG-4508; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),1С:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних УЗ технологического профиля Регистрационный 

номер  10399005, 

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

7zip (свободно распространяемая),  

FreeMat (свободнораспространяемая), 

Lazarus(свободнораспространяемая), 

Maxima (свободно распространяемая), 

SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений), 

VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемая),  

Opera (свободно распространяемая),   

SiemensPLMTecnomatix Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

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

Учебная практика по ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии наладчик 

технологического оборудования 

Перечень аудиторий: 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

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, 

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.04 Выполнение работ по 

профессии наладчик 

технологического оборудования 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

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

2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

3. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

4. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016. 

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

6. ПАО «Таттелеком» » договор № 234 от 04.07.2018; 

7. ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод "МАГНОЛИЯ"» 

договор № 182/09-01от 09.07.2009; 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 



 
 

 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

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

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

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 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 версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература 

1. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 190 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-00091-453-3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983172 

2. Партыка Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 3-e изд., испр. и доп. – Москва : Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-594-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/424031 

 

Дополнительная литература 

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 416 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0754-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1009605  

2. Максимов Н.В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 464 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/983172
http://znanium.com/catalog/product/424031
http://znanium.com/catalog/product/1009605


 
 

 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-454-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983166  

3. Паринов А.В. Сети связи и системы коммутации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Паринов, С. В. Ролдугин, В. А. Мельник. – Воронеж : Научная книга, 2016. – 178 с. – 

ISBN 978-5-4446-0906-4. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923309 

4. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Максимов, И. И. 

Попов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-764-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792685 

5. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-e изд., испр. и доп. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 432 с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-594-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/424031 

  

 

 

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 междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) направлены 

на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на профильных 

предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, применяющих новейшие 

технологии, современные программные продукты и современную организацию труда, располагающих 

высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями предприятии (организации) 

производственного обучения студентов. Учебная практика может проводиться в лабораториях и 

мастерских Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» или профильных организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

http://znanium.com/catalog/product/983166
http://znanium.com/catalog/product/923309
http://znanium.com/catalog/product/792685
http://znanium.com/catalog/product/424031


 
 

 

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 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.2  

Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности.     

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференциальный 

зачет по МДК. 

 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

квалификационного 

ПК 1.5 

Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации.     

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 



 
 

 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

ПК 2.4  

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности.   

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

ПК 3.1 

Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей.     

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 



 
 

 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− 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.     

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

ПК 3.4 

Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 



 
 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций, обеспечивающих их умения. 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

ПК 3.6 

Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры.     

 

− выполнять проектирование 

кабельной структуры компьютерной 

сети. 

− осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

− выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.         

− устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей.     

 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 

 



 
 

 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме: 

− выполнения практических работ и 

оформления отчета; 

− защиты проверочных и 

контрольных работ по темам МДК; 

− выполнения компьютерных тестов и 

теоретических опросов по темам МДК. 

Промежуточный контроль в форме: 

− дифференциальный зачет по 

соответствующей МДК 

ОК 2 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     



 
 

 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

 

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 5 

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 6 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями

. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     



 
 

 

команды 

(подчиненных)

, результат 

выполнения 

заданий. 

 

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 8 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

ОК 9 

Ориентировать

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

− администрирование 

локальных вычислительных сетей и 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев.     

−  администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах. 

−  взаимодействие со 

специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.   

−  эксплуатация сетевых 

конфигураций 

 

  



 
 

 

 
 

Паспорт  



 
 

 

фонда оценочных средств по междисциплинарному курсу 

МДК 04.01 «Организация работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 
(наименование дисциплины) 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные 

средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 



 
 

 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 6 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 



 
 

 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 7 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 



 
 

 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

ПК 1.2 Осуществлять выбор 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процесса разработки и 

исследования объектов 

уметь: 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 1.5 Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 2.4 Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 



 
 

 

знать: 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей.     

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 3.2 Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях.     

уметь: 

- выполнять проектирование кабельной структуры 

компьютерной сети; 

- осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 

организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 3.4 Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

уметь: 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 



 
 

 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

- эксплуатацию сетевых конфигураций. 

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять устаревшее 

оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры.   

уметь: 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры;        

- устанавливать, настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей; 

Тест 1-3, 

Вопросы к экзамену 1-28, 

практические задания к 

экзамену 1-3, вопросы 

теста к экзамену 1-56 

знать: 

- администрирование локальных вычислительных сетей 

и меры по устранению возможных сбоев;     

- взаимодействие со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности;  

иметь практический опыт: 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 

компьютерных сетей; 

 

 

 

*Перечень заданий и вопросов к экзамену представлен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 

МДК.04.01 «Организация работ по профессии наладчик технологического оборудования» 

  (наименование дисциплины) 

Тема 1. Администрирование сетевых ресурсов в информационных системах 

Тема 2. Администрирование локальных вычислительных сетей и меры по устранению 

возможных сбоев 

Тема 3. Эксплуатация сетевых конфигураций 

 

Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3, ПК 4.4; 

ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8) 

 

Вопрос № 1. С помощью, какой утилиты можно определить достижимость узла? 

A. Hostname 

B. Route 

C. Netstat 

D. Ping 

Вопрос № 2. Какой из адресов стека TCP/IP  является адресом сетевого уровня? 

A. Локальный 

B. IP-адрес 

C. Символьный  

D. Доменный. 

Вопрос № 3. IP-адрес представляет собой: 

A. 32-разрядное двоичное число 

B. 16-разрядное двоичное число 

C. 8-разрядное двоичное число 

D. 32-разрядное  шестнадцатеричное число 

Вопрос № 4. IP-адрес состоит из: 

A. трех логических частей 

B. четырех логических частей 

C. двух логических частей 

D. одной логической части 

Вопрос № 5. Как называется часть кабельной системы, которая обеспечивает соединение между 

узлами административной подсистемы? 

A. вертикальная подсистема 



 
 

 

B. административная подсистема 

C. горизонтальная подсистема 

D. подсистема рабочего места 

Вопрос № 6. Какой ключ утилиты IPConfig позволяет проводить обновление аренды DHCP и 

перерегистрация доменного имени в базе данных службы DNS? 

A. flushdns  

B. Release 

C. Renew 

D. registerdns 

 

Вопрос № 7. Какой ключ утилиты IPConfig позволяет очистить кэш имен DNS? 

A. flushdns  

B. Release 

C. Renew 

D. registerdns 

Вопрос № 8. С помощью какой утилиты можно проследить путь прохождения пакета от данного 

компьютера до удаленного узла (отображаются промежуточные узлы-маршрутизаторы)? 

A. tracert 

B. remoteroute 

C. nbtstat 

D. iproute 

Вопрос № 9. S: Для какого приложения наиболее эффективно использовать RAID 3? 

A. Резервное копирование 

B. OLTP 

C. электронная коммерция 

D. E-mail 

Вопрос № 10. Приложение генерирует 400 малых случайных операций ввода-вывода с соотношением 

чтения/записи 3:1. Чему равно количество IOPS (операций ввода/вывода) на диск при использовании 

RAID для RAID 5. 

A. 400 

B. 500 

C. 700 

D. 900 

 

 



 
 

 

 

 

Тема 1. Администрирование сетевых ресурсов в информационных системах 

Тема 2. Администрирование локальных вычислительных сетей и меры по устранению 

возможных сбоев 

Тема 3. Эксплуатация сетевых конфигураций 

Тема 4. Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

 

 

Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3, ПК 4.4; 

ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8) 

 

Вопрос №1: Как называется комбинация IP-адреса и номера порта? Выберите один из 4 вариантов 

ответа:  

1) контрольная сумма  

2) номер интерфейса 

3) сокет 

4) трейлер 

Вопрос №2: Устройство, преобразующие аналоговый сигнал в цифровой и обратно Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) сетевая карта  

2) модем  

3) маршрутизатор  

4) коммутатор  

5) процессор  

Вопрос №3: Сопоставьте тип оснастки с ее определением Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа:  

1) Для управления безопасностью системы с помощью шаблонов безопасности  

2) Для назначения сценариев регистрации, групповых политик для компьютера и пользователей 

некоторого компьютера в сети, просмотра и изменения политики безопасности, политики аудита и 

права пользователей  

3) Для управления локальными учетными записями пользователей и групп  

4) Для запуска, остановки и конфигурирования служб Windows __ Локальные пользователи и группы 

__ Групповая политика __ Службы __ Анализ и настройка безопасности  

Вопрос №4: В каких файловых системах возможно включение управления квотами в Windows 

Server? Выберите один из 5 вариантов ответа:  



 
 

 

1) FAT32 и NTFS  

2) NTFS  

3) FAT32  

4) FAT32 и NTFS, HPFS  

5)  HPFS  

Вопрос №5: Иерархическая структура доменов системы Windows Server, носящая общее имя 

называется: Выберите один из 4 вариантовответа:  

1) Лес  

2) Дерево  

3) Массив  

4) Кластер  

Вопрос №6: Программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные функции 

по запросу клиента: Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) компьютер;  

2) сервер;  

3) клиент;  

4) пользователь  

77Вопрос №7: Сетевые  ресурсы  могут  быть использованы Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа:  

1)  в сетях с выделенным сервером 

2)  ни один из вариантов ответа не подходит 

3)  смешанного  типа:  одноранговые  +  с выделенным сервером 

4)  одноранговых сетях  

Вопрос №8: Для  удаленного  подключения  к компьютеру с IP адресом 192.168.0.5 необходимо 

ввести команду Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) telnet 192.168.0.5  

2) ipconfig 192.168.0.5  

3) netstat 192.168.0.5  

4) ping 192.168.0.5  

Вопрос №9: Сколько жил используется в витой паре при передаче данных в сети Ethernet? (введите 

число)  Запишите число:___________________________  

Вопрос №10: Адрес, записанный в формате UNC для ОС Windows: Выберите один из 4 вариантов 

ответа:  

1) \\main\books\kniga_1;  

2) /main/books/kniga_1;  

file://///main/books/kniga_1


 
 

 

3) //main/books/kniga_1  

4) \main\books\kniga_1;  

Вопрос №11: Несколько  компьютеров  в  пределах ограниченной территории (находящихся в одном 

помещении, в одном или нескольких близко расположенных зданиях)  и подключенных к единых 

линиям связи. Составьте слово из букв: ЯМНЕРОЬАЕТЮКСПЬТ-> 

__________________________________________  

Вопрос №12: Сразу после установки системы Windows папка Пользователи содержит две 

встроенные учетные записи -Администратор и Гость: Укажите соответствие для всех 2 вариантов 

ответа:  

1) учетная запись, которую используют при установке и настройке рабочей станции или сервера, 

являющегося членом домена.  

2) учетная запись, которая применяется для регистрации в компьютере. __ Администратор __ Гость  

Вопрос №13: DNS  (Domain  Name  System)  -это... Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) Программа на сервере, назначающая каждому компьютеру уникальный IPадрес.  

2) Параметр, обозначающий скорость передачи информации по сети.  

3) Сетевая служба, производящая преобразование доменных (символьных) имен в IPадреса и 

обратно  

4) Главный компьютер (сервер) в сети.  

Вопрос №14: Вы добавили к вашей сети еще 20 компьютеров. Сеть разбита концентратором на два 

сегмента, длина каждого из них не превышает допустимую стандартом. Однако сеть работает крайне 

нестабильно и медленно, сигнализатор коллизий на концентраторе горит почти постоянно. Как с 

наименьшими затратами восстановить работоспособность сети? Выберите один из 4 вариантов 

ответа:  

1) Заменить концентратор на шлюз  

2) Заменить концентратор на коммутатор  

3) Заменить концентратор на маршрутизатор  

4) Заменить концентратор на повторитель 

Вопрос №15: Какие из этих пар IPадресов являются локальными, если маска подсети 255.255.255.0? 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) 192.35.43.15 и 192.35.43.20  

2) 192.37.66.3 и 192.37.65.3  

3) 192.2.3.4 и 192.4.3.2  

4) 192.37.65.3 и 192.37.66.3  

5) 192.35.42.10 и 192.36.42.200  



 
 

 

Вопрос №16: Команда в ОС Windows  для подключения удаленного ресурса в качестве локального 

диска Запишите ответ:____________________________  

Вопрос №: Операции,  выполняемые  посредством оснастки Пользователи и компьютеры: Выберите 

один из 4 вариантов ответа:  

1) создание контейнеров;  

2) все выше перечисленное.  

3) создание групп;  

4) создание пользователей;  

Вопрос №17: Какой тип кабеля  наиболее восприимчив к электромагнитным помехам? Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) Кабель питания компьютера  

2) Экранированная витая пара  

3) Коаксиальный  

4) Оптоволоконный  

5) Неэкранированная витая пара  

Вопрос №18: Параметры узла Конфигурация компьютера в редакторе объектов групповой политики 

определяют работу: Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) все выше перечисленное.  

2) пользователя;  

3) компьютера;  

4) операционной системы. 

 

 

Тема 1. Администрирование сетевых ресурсов в информационных системах 

Тема 2. Администрирование локальных вычислительных сетей и меры по устранению 

возможных сбоев 

Тема 3. Эксплуатация сетевых конфигураций 

Тема 4. Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

 

Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3, ПК 4.4; 

ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7; ПК 4.8) 

  

1. Основное предназначение всех сетевых технологий? 

1. обеспечение выхода всех ЛВС в глобальную сеть 

2. обеспечение надежных соединений между компьютерами 

3. обмен информацией между ЛВС и глобальной сетью 



 
 

 

4. связь объектов, находящихся на большом расстоянии друг от друга  

 

2. Что НЕ является каналом передачи данных? 

1. витая пара 

2. коаксиальный кабель  

3. алюминиевая жила  

4. оптоволокно 

 

3. Что помогает более гибко настраивать сеть при её расширении? 

1. нормативы 

2. инструменты 

3. приборы 

4. стандарты 

 

4. Что относится к активному оборудованию? 

1. свитч 

2. кабельный тестер 

3. патч - корд 

4. кримпер 

 

5. Из чего можно построить простую компьютерную сеть? 

1. из трех ПК и свитча 

2. не менее 10 ПК и маршрутизатора 

3. из двух ПК, соединенных прямым кабелем 

4. из двух ПК, соединенных кроссоверным кабелем 

 

6. Что понимают под физической инфраструктурой сети? 

1. сетевое оборудование, соединенное кабелем 

2. топологию со всем сетевым оборудованием и транспортными технологиями 

3. ПК с прописанными IP - адресами 

4. сетевое оборудование, каналы связи и протоколы передачи данных 

 

7. Основная и наиболее протяженная часть компьютерной сети. 

1. сегмент 

2. телефонная линия связи 



 
 

 

3. структурированная кабельная система 

4. патч – панель 

 

8. Процесс прямого или обратного преобразования имен? 

1. разрешение имен  

2. аутентификация 

3. идентификация 

4. адресация  

 

9. Логические интерфейсы между программными и аппаратными средствами? 

1. идентификация 

2. сетевые подключения 

3. разрешение имен 

4. адресация 

 

10. Правила взаимодействия сетевых компьютеров и других устройств? 

1. программные приложения 

2. сетевые операционные системы 

3. IP - адреса 

4. сетевые протоколы 

 

11. Экспертиза различных технических объектов специалистами. 

1. технический паспорт 

2. техническое задание 

3. технический регламент 

4. техническое освидетельствование 

 

12. Что понимают под управлением компьютерной сетью? 

1. поддержание её в работоспособном состоянии 

2. автоматизация процессов контроля и настройки параметров 

3. поддержание соответствующего уровня производительности 

4. прогнозирование сбоев и перегрузки 

13. Что подразумевает под собой создание пользователя? 

1. получение IP адреса  

2. доступ ко всем ресурсам сервера 



 
 

 

3. создание новой учетной записи 

4. создание структуры директорий для хранения документов сайта и создание соответствующей 

записи в конфигурации сервера 

 

14. Что в сети контролирует порты и обращение программ к сетевым интерфейсам? 

1. сетевые экраны 

2. антивирусные программы 

3. протокол TCP/IP 

4. анализатор протоколов 

 

15. Какой протокол управления сетью является протоколом взаимодействия между агентами и 

менеджерами системы управления? 

1. TCP/IP 

2. SNMP 

3. CMIP 

4. TMN 

 

16. Что подразумевает под собой создание домена? 

1. создание структуры директорий для хранения документов сайта и создание соответствующей 

записи в конфигурации сервера 

2. доступ ко всем ресурсам сервера 

3. получение IP адреса  

4. создание новой учетной записи 

 

17. Быстро проверить качество работы только что настроенной локальной сети поможет 

1. кабельный тестер 

2. утилита ping 

3. сетевая операционная система 

4. протокол TCP/IP 4версии 

 

18. Что относится к процессам управления конфигурациями? 

1. сбор статистики использования устройств 

2. составление отчетности  

3. отслеживание нагрузки сетевых узлов 

4. настройка параметров 



 
 

 

  

19. Контроль доступа к сетевым ресурсам, чтобы предотвратить несанкционированный доступ – это 

… 

1. управление неисправностями 

2. управление защитой данных 

3. управление учетом сетевых ресурсов 

4. управление операциями 

 

20. Альтернативой сетевому адресу является… 

1. IP - адрес 

2. MAC – адрес 

3. идентификатор 

4. общий сетевой адрес 

 

21. Что определяет производительность сети? 

1. мониторинг трафика  

2. оперативная работа администратора 

3. скорость передачи пакетов  

4. скорость обработки пакетов 

 

22. Это свойство сети означает возможность сравнительно легкое добавление отдельных элементов 

сети, наращивания длины сегментов и замены аппаратуры на более мощную. 

 

23. Как называется процедура проверки кабельной системы?  

 

24. Укажите имя организации в сети WWW.ARZNET.API.REC.RU 

 

25. Поставьте соответствие между топологией сети и ее графическим изображением: 

1.«общая 

шина» 

1. 

 

 

 
 

2.звезда 
2.  

 

http://www.arznet.api.rec.ru/


 
 

 

 

 
 

3.кольцо 3. 

 

 
 

 

26. Поставьте соответствие между пассивным оборудованием и его назначением: 

 

1. Розетка 1. коммутационный кабель, 

соединяющий конечного 

пользователя с сетью, или 

использующийся для 

подключения активного 

сетевого оборудования. 

2.Патч-корд 2.защищают информационный 

кабель от повреждений, 

изломов, агрессивного 

воздействия внешней среды и 

доступа посторонних. 

3.Патч - 

панели 

3.конечная точка, к которой 

подводится кабель-канал или 

скрытый за стеной кабель 

 

27. Поставьте соответствие между активным оборудованием и его назначением: 

1. Повторители 1. это программно – аппаратные 

устройства, которые делят общую 

среду передачи данных на 

логические сегменты 

2. Концентраторы 2. это коммуникационное 

оборудование (например, 

компьютер), служащее для 

объединения разнородных сетей с 

различными протоколами обмена 



 
 

 

3.Коммутаторы 3. это аппаратные устройства, 

предназначенные для восстановления 

и усиления сигналов в 

вычислительных сетях с целью 

увеличения их длины 

4. Мосты 4. это коммуникационное 

оборудование, которое обеспечивает 

выбор маршрута передачи данных 

между несколькими сетями, 

имеющими различную архитектуру 

или протоколы 

5. 

Маршрутизаторы 

5. это программно – аппаратные 

устройства, которые обеспечивают 

соединение нескольких локальных 

сетей между собой или несколько 

частей одной и той же сети, 

работающих с разными протоколами 

6. Шлюзы 6. – это аппаратные устройства 

множественного доступа, которые 

объединяют в одной точке отдельные 

физические отрезки кабеля, образуют 

общую среду передачи данных или 

физические сегменты сети 

 

28. Расположите шаги алгоритма Настройка домашней локальной сети по порядку выполнения: 

1. Включение Брандмауэр Windows. 

2. Прописывание сетевых настроек на всех компьютерах/ ноутбуках/ телевизорах сети (этот шаг 

используется при отсутствии роутера в локальной сети). 

3. Проверка имени компьютеров и рабочей группы прописанных в свойствах компьютеров. 

4. Проверка работы сети. 

 

29. Разложите провода витой пары по цветам в соответствии со стандартом T568B. 

1. бело - коричневый 

2. коричневый 

3. бело - зеленый 



 
 

 

4. бело – оранжевый 

5. синий 

6. оранжевый 

7. бело – синий 

8. зеленый 

 

30. Расположите шаги алгоритма Управления отказами в работе сети по порядку выполнения: 

1. Изолирование проблемы 

2. Запись информации об обнаружении и исправлении проблемы 

3. Определение симптомов проблемы 

4. Обнаружение и устранение во всех важных подсистемах 

5. Устранение проблемы 



 
 

 

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 

 

 

МДК.04.01 «Организация работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

  (наименование дисциплины) 

 

1. Функции администратора системы. Состав служб администратора системы и их функции (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.4, ПК 3.6). 

2. Требования к специалистам служб администрирования ИС (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

3. Общие понятия об открытых и гетерогенных системах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

4. Стандарты работы ИС и стандартизирующие организации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

5. Объекты администрирования в информационных системах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

6. Модели сетевого управления (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

7. Понятие о средах передачи данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

8. Кабельные системы передачи данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

9. Организация кабельных систем зданий и кампусов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

10. Стандарты и задачи администрирования (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 

9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

11. Вопросы внедрения мостов и коммутаторов. Управление коммутаторами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

12. Вопросы внедрения маршрутизаторов. Протоколы маршрутизации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

13. Системы сетевого администрирования и сопровождения (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

14. Планирование и развитие (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

15. Администрирование процесса поиска и диагностики ошибок (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 



 
 

 

16. Задачи функциональной группы F. Двенадцать задач управления при обнаружении ошибки 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.6). 

17. Базовая модель поиска ошибок (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

18. Стратегии определения ошибок (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 

1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

19. Средства администратора системы по сбору и поиску ошибок (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

20. Диагностика ошибок Ethernet (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

21. Диагностика ошибок в среде протоколов TCP/IP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

22. Предупреждение ошибок в среде протоколов TCP/IP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

23. Решения проблем в среде протоколов TCP/IP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

24. Администрирование процесса учета и обеспечения информационной безопасности (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.6). 

25. Защита от угроз безопасности (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

26. Реализация средств безопасности сетевой подсистемы ИС (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

27. Обеспечение безопасности при удаленном доступе к сети предприятия (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

28. Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.6). 

 

 
Практические задания к экзамену 

Задание 1. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.4). 

Начертить при помощи MS Visio план этажа по варианту.  

Расположить в каждом кабинете рабочие места с ПК и определить местоположение информационных 

розеток.  

Выбрать помещение для серверной комнаты. Обосновать выбор. 

Расположить сетевое оборудование в серверной комнате и, если это необходимо, в других помещениях 

этажа 

Схематично изобразить протяжку проводов от серверной комнаты до каждой информационной 

розетки 

Написать легенду для плана этажа, обозначив все оборудование. 



 
 

 

Рассчитать стоимость протяжки такой сети, включив: кабель, коннекторы, кабель-канал, 

информационные розетки, сетевое оборудование. 

 

 

 

 

Вариант 1. 

 

 

 

Вариант 2. 

 



 
 

 

 

 

Вариант 3. 

 

 

Вариант 4. 



 
 

 

 

Вариант 5. 

 

 

Вариант 6. 



 
 

 

 

Вариант 7. 

 

Вариант 8. 



 
 

 

 

Вариант 9. 

 

Вариант 10. 



 
 

 

 

 

Задание 2. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.4). 

Проверить работоспособность информационных розеток в кабинете 

Проверить работоспособность патч-кордов от ПК до информационной розетки 

Проверить работоспособность портов коммутатора  

Проверить работоспособность сетевой карты ПК  

Составить отчет-таблицу в следующем виде: 

№  Тест  Примечание  

   

Задание 3. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 4.4).  

Скачать программу cobian backup с официального сайта: http://www.cobiansoft.com/index.htm.  

Установить утилиту с правами администратора.  

Выбрать тип установки – автоматически запускаемая служба. Запускать под учетной записью 

Local System.  

Создать новое задание (Ctrl+A)  

http://www.cobiansoft.com/index.htm


 
 

 

Выбрать имя – название группы и номер ПК  

Установить тип копирования – полный  

В файлах выбрать свою папку  

Установить расписание: по понедельникам, один раз в две недели в 00:15 

Поставить высокий приоритет и количество полных хранимых копий – 2  

Тип сжатия – zip, не делить на несколько файлов  

Вид шифрования – AES 256 бит, секретная фраза – Компьютерные сети 

 

Критерии оценки на экзамене  

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «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 формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, с 

допущением ошибок в 

расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

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

студент выполнил 

91-100% теста 

студент выполнил 

76-90% теста 

студент выполнил 

60-75% теста 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста 

 

 

Составитель преподаватель: А.А.Кадиров 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. 04 

«Выполнение работ по профессии наладчик технологического оборудования» 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 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (в машиностроении)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. №349 (зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 

32681). 

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». 

 

 



 
 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.02 «Компьютерные сети»  

2.2. Наименование квалификации: техник 

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. 04 

«Выполнение работ по профессии наладчик технологического оборудования» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Выполнение комплексного практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения – 4 семестр 

 

2.7.Образовательные результаты по итогам освоения ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 

наладчик технологического оборудования» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.     

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации.     

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.   

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 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры.     



 
 

 

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 подготовки и проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Системный блок компьютера 

2 Рабочие места    Учебный кабинет 

3 Материалы  Распечатанные практические задания 

5 Аудитория Учебная лаборатория  

 

 

  



 
 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1 Выполнение комплексного практического задания 

Произвести сбор-разбор компонентов системного блока 

Примерный порядок сборки системного блока компьютера: 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 

2. Откройте системный блок. 

3. Установите местоположение блока питания. 

4. Установите местоположение материнской платы. 

5. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. Обратите 

внимание на расположение проводников черного цвета — оно важно для правильной 

стыковки разъемов. 

6. Установите местоположение жесткого диска. Установите местоположение его разъема 

питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с 

материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, 

окрашенного в красный цвет (он должен быть расположен рядом с разъемом питания). 

7. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисководаCD-

ROM, Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на 

положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 

8. Установите местоположение звуковой карты и платы видеоадаптера. 

Примерный порядок разборки системного блока компьютера: 

- отсоединить все кабели 

- удалить все платы расширения 

- удалить все планки памяти 

- удалить материнскую плату в сборе с кулером и процессором 

- удалить накопители данных 

- удалить блок питания 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного  

Выполнение задания Оцениваемые критерии Выполнил 

(максимальн

ое 

количество 

баллов) 

Квалифика

ционный 

минимум 

(кол-во 

баллов) 

 8  



 
 

 

Задание 1. Сбор-разбор 

системного блока 

компьютера 

 3  

 

 

7 

 
4 

Итого за модуль 15 

Время выполнения задания не превышает 20 минут  8 

Итого 100 51 

Оценка индивидуальных образовательных достижений студентов по ПМ.01 по соответствию 

со шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(набранные баллы) 

Качественная оценка набранных индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

81-100 5 Отлично 

66-80 4 Хорошо 

51-65 3 Удовлетворительно 

Менее 51 2 Неудовлетворительно 

От 51-100% набранных баллов – «вид профессиональной деятельности освоен», менее 51% - «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 


