
  



1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- основным понятиям компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи данных;  

- аппаратным компонентам компьютерных сетей;  

- принципам пакетной передачи данных; 

- понятию сетевой модели;  

- сетевой модели OSI и другим сетевым моделям;  

- протоколам: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;  

- адресации в сетях, организации межсетевого воздействия. 

 

формирование умений: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных 

средств; 

- работать с протоколами разных уровней (на примере стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- проверять правильность передачи данных;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.03 «Компьютерные сети» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (в экономике)».  

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

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 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 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи 

данных;  

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- принцип пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели;  

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;  

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных 

средств; 



 

 

- работать с протоколами разных уровней (на примере стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- проверять правильность передачи данных;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

 

№ 
Разделы и темы 

дисциплины 

Се-
местр 

Недел
я 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в 

часах) 

Са

мо

сто

яте

ль- 

ная  

Текущие формы 

контроля 

Ле

кц
ии 

Практ

ически

е 

заняти
я 

Лабор

аторн

ые 

работ
ы 

Тема 1. Основные понятия 

компьютерных сетей: 

типы, топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 
данных 

6 1 8 

 

4 

 

0 6 

Тест 1 

Тема 2. Аппаратные 

компоненты 
компьютерных сетей 

6 2 8 4 0 6 

Тест 2 

Тема 3. Принцип пакетной 
передачи данных 

6 
3 8 4 0 6 

Тест 3 

Тема 4. Понятие сетевой 
модели 

6 
4-6 8 4 0 6 

Тест 4 

Тема 5. Сетевая модель OSI и 

другие сетевые модели 

6 
6-9 8 4 0 6 

Тест 5 

Тема 6. Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, 

различия и особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных 

системах 

6 

9-11 8 4 0 6 

Тест 6 



 

 

Тема 7. Адресация в сетях, 

организация 

межсетевого 
воздействия 

6 

11-

13 
8 4 0 6 

Проверочная работа 

Всего по дисциплине 126  56 28  42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Организация компьютерных сетей   

Тема 1. Основные 
понятия 
компьютерных 
сетей: типы, 
топологии, методы 
доступа к среде 
передачи данных 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Основы теории компьютерных сетей.  2 2 

2 Основные понятия и определения.  2 2 

3 Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная.  2 2 

4 Дальнейшее развитие способов организации сетей. 2 2 

Практические занятия 
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических заданий по основные понятия компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде передачи данных (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 стр. 101 

задание 5-7) 

6 2 

Тема 2. Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 8  
1 Основные типы сетей и их характеристики. 2 2 

2 Архитектура моделей OSI/ISO и TCP/IP.  1 2 

3 Сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи.  1 2 

4 Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  1 2 

5 Принципы пакетной передачи данных.  1 2 

6 Понятие сетевой модели. 1 2 

7 Сетевая модель OSI. 1 2 

Практические занятия 
Строить и анализировать модели компьютерных сетей 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических заданий по аппаратные компоненты компьютерных сетей (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 стр. 150  задание 1-5) 

6 2 



 

 

Тема 3. 
Принцип пакетной 
передачи данных 

Содержание учебного материала 8  

1 Принципы пакетной передачи данных.  2 2 

2 Коммутация канала.  2 2 

3 Коммутация пакетов.  2 2 

4 Коммутация сеанса.  1 2 

5 Расчет пропускной способности при различной организации передачи данных. 1 2 

Практические занятия 
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных 

задач 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических заданий по принцип пакетной передачи данных (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 стр. 160 задание 3-6) 

6 2 

Тема 4.  
Понятие сетевой 
модели 

Содержание учебного материала 8  

1 Сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи.  4 2 

2 Построение проекта сети.  2 2 

3 Выбор сетевой архитектуры, топологии.  2 2 

Практические занятия 
Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических заданий по Понятие сетевой модели (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 

стр. 175 задание 1-7) 

6 2 

Тема 5. 
Сетевая модель OSI 
и другие сетевые 
модели 

Содержание учебного материала 8  
1 Сетевые протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов.  

1 2 

2 Сетевые протоколы: принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов.  1 2 

3  

Уровни стека протоколов TCP/IP. 

1 2 

4 Протокол IP.  1 2 

5 Протокол TCP.  1 2 



 

 

6 Протокол UDP.  1 2 

7 Протокол FTP. 1 2 

8 Установка и настройка параметров. 1 2 

Практические занятия 
Работать с протоколами разных уровней (на примере стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX) 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практических заданий по сетевую модель OSI и другие сетевые модели (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 стр. 140 задание 1-4) 

6 2 

Тема 6.  
Протоколы: 
основные понятия, 
принципы 
взаимодействия, 
различия и 
особенно 
распространенных 
протоколов, 
установка 
протоколов в 
операционных 
системах  
 

Содержание учебного материала 8  
1 Маршрутизация пакетов, фильтрация пакетов, понятия маршрутизатора, сетевого шлюза, брандмауэра.  2 2 

2 Реализация IP – маршрутизации.  2 2 

3 DNS.  2 2 

4 Протокол ARP.  1 2 

5 Настройка маршрутизатора, сетевого шлюза, брандмауэра.  1 2 

Практические занятия 
Устанавливать и настраивать параметры протоколов 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практических заданий по протоколы: основные понятия, принципы 
взаимодействия, различия и особенно распространенных протоколов, установка протоколов в 
операционных системах (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 стр. 170 задание 2-7) 

6 2 

Тема 7.  Адресация 
в сетях, 
организация 
межсетевого 
воздействия 

Содержание учебного материала 8  
1 Принципы IP адресации. 1 2 

2 Маска подсети.  1 2 

3 Деление сетей на подсети.  1 2 

4 Принципы IP адресации.  1 2 

5 Классы IP-адресов. 1 2 

6 Назначение IP-адресов.  1 2 

7 Маска подсети.  1 2 

8 Деление сетей на подсети.  1 2 

Практические занятия 4 2 
1. Проверять правильность передачи данных 2 2 

2. Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практических заданий по адресация в сетях, организация межсетевого воздействия (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 стр. 145 задание 8-15) 

6 2 

Всего: 126 
 

 

 



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 
Трудоемк

ость (в 
часах) 

Формы 
контроля 

самостоятельно
й работы 

1 2 3 4  

Тема 1 Основные понятия 

компьютерных сетей: 

типы, топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 
данных 

Выполнение практических 

заданий по основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи данных 

(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/pro

duct/1088380 стр. 101 задание 

5-7) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей 

Выполнение практических 

заданий по аппаратные 

компоненты компьютерных 

сетей (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/pro

duct/1088380 стр. 150  задание 

1-5) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1088380
https://znanium.com/catalog/product/1088380


 

 

Тема 3 Принцип пакетной 
передачи данных 

Выполнение практических 

заданий по принцип пакетной 

передачи данных (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/pro

duct/1088380 стр. 160 задание 

3-6) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Понятие сетевой 

модели 

Выполнение практических 

заданий по Понятие сетевой 

модели (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/pro

duct/1088380 стр. 175 задание 

1-7) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 5 Сетевую модель OSI и 

другие сетевые 
модели 

Выполнение практических 

заданий по сетевую модель 

OSI и другие сетевые модели 

(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/pro

duct/1088380 стр. 140 задание 

1-4) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 



 

 

Тема 6 Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, 

различия и особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных 

системах 

Выполнение практических 

заданий по протоколы: 

основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в операционных 

системах (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/pro

duct/1088380 стр. 170 задание 
2-7) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 7 Адресация в сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия 

Выполнение практических 
заданий по адресация в сетях, 
организация межсетевого 
воздействия (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/produc
t/1088380 стр. 145 задание 8-15) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  50 42 

 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Компьютерные сети» предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так 

и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с 

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз 

данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на 

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. 

Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информации, 

содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  



 

 

- информационная и презентационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 3 Принцип пакетной передачи 
данных 

действия по алгоритму 

презентация по теме «Принцип 
пакетной передачи данных» 

2 

Тема 5 Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели 

действия по алгоритму 

презентация по теме «Сетевую 

модель OSI и другие сетевые 
модели» 

2 

Тема 7 Адресация в сетях, организация 

межсетевого воздействия 

действия по алгоритму 

презентация по теме 

«Адресация в сетях, 

организация межсетевого 
воздействия» 

2 

Всего по дисциплине 6 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

6.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Тест 1. (ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 

1.9, ПК 1.10) 

Пример вопросов теста: 

1. Определение компьютерной сети: 

а) совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный обмен без 

промежуточных носителей информации; 

б) совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный обмен с 

помощью промежуточных носителей информации; 

в) глобальная сеть общего доступа; 

г) совокупность компьютеров, располагающих одинаковой информацией;  

д) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

 

2. Компьютер сети, предоставляющий свои ресурсы – 

а) ПК-клиент; 

б) нуль-модем; 

в) сетевой адаптер; 

г) сервер; 

д) мультимедийный компьютер. 



 

 

 

 

Тест 2. по теме  «Аппаратные компоненты компьютерных сетей»  

Пример вопросов теста: 

1. Скорость передачи данных – это: 

а) количество бит информации, передаваемой в единицу времени;  

б) количество байт информации, переданной с одного компьютера на другой;  

в) количество файлов, передаваемых в единицу времени;  

г) количество бит достоверной информации, передаваемой в единицу времени.  

2. Для хранения данных пользователей сети и обеспечения доступа пользователей к этим данным 

применяется: 

а) файл-сервер; 

б) рабочая станция; 

в) клиент-сервер; 

г) коммутатор. 

3. OSI – это: 

а) операционная система, с которой работает пользователь сети; 

б) эталонная модель взаимодействия открытых систем; 

в) сетевой протокол; 

г) метод доступа. 

 

Тест 3. по теме  «Принцип пакетной передачи данных»  

Пример вопросов теста: 

1. При передаче между уровнями сообщение подвергается следующим преобразованиям:  

а) Разбивается на части.  

б) Собирается из частей.  

в) * Добавляется заголовок.  

г) Добавляется хвост.  

д) Добавляется и заголовок, и хвост  

2. В чем отличие моделей OSI и TCP/IP?   

а) В модели TCP/IP выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели 

OSI они явно не определены.  

б)* В модели OSI выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели 

TCP/IP они явно не определены.  

в) В модели TCP/IP поддерживается только сервис без соединений, тогда как в модели OSI 

поддерживается сервис с соединениями и без.  

г) * В модели TCP/IP и в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без 

соединений.  

3. Стандартизующими организациями в Интернете являются:   

а) * IETF  

б) GOST  

в) UNO  

г) * ISOC  

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BBb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BEb/main.html


 

 

Тест 4.  по теме  «Понятие сетевой модели»  

Пример вопросов теста: 

1. Какие протоколы принадлежат межсетевому уровню модели TCP/IP?  

а) PPP  

б) * IP  

в) * ICMP  

г) UDP  

2. Что наиболее полно характеризует коммутацию каналов?  

а) Данные передаются по произвольным маршрутам в любом порядке, дешевая технология, 

большой опыт эксплуатации.  

б) Широко используется в современных локальных сетях.  

в) * Сохраняется порядок передаваемых данных, развитая инфраструктура, большой опыт 

создания.  

г) Использует, в основном, беспроводные среды передачи данных.  

3. Что такое архитектура сети?  

а) Набор уровней  

б) Набор протоколов  

в) * Набор протоколов и уровней  

г) Набор интерфейсов  

д) Набор уровней и интерфейсов  
 

Тест 5. по теме  «Сетевая модель OSI и другие сетевые модели»  

Пример вопросов теста: 

1. Какая характеристика сети показывает среднее время для обработки запросов пользователей 

а) пропускная способность 

б) управляемость 

в) производительность 

2. Какие линии связи используют беспроводные каналы. 

а) воздушные 

б) кабельные 

в) радиоканалы 

3. Какое кодирование сигналов принадлежит аналоговой модуляции. 

а) полярное 

б) манчестерский код 

в) фазовое 

 

Тест 6. по теме  «Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенно распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах»  

Пример вопросов теста: 
 

1. Какой уровень гарантирует доставку пакетов без ошибок. 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8Fb/main.html


 

 

а) сетевой 

б) канальный 

в) транспортный 

2. Основной функцией какого устройства является повторение кадра на всех портах: 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) сетевой адаптер 

 

3. Какой кабель чаще всего используется в горизонтальной подсистеме(в пределах этажа)? 

а) оптоволоконный 

б) экранированная витая пара 

в) неэкранированная витая пара 

 
 

 Проверочная работа по теме « Адресация в сетях, организация межсетевого воздействия » 

Вариант № 1 

 

 

 

1). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, кото-

рое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая 

– к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения по-

разрядной конъюнкции к заданному адресу сети и его маске. По заданным IP-

адресу сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 145.92.137.88 Маска: 255.255.240.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четы-

ре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы без точек 

A B C D E F G H 

0 145 255 137 128 240 88 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:BHEA 

 

2). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опре-

деляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к 

адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же прави-

лам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразряд-

ной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 142.9.227.146 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без ис-

пользования точек. 

  

A B C D E F G H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:FBHA 

 



 

 

0 9 16 64 128 142 192 224 

 

 

3). Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определя-

ет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-

адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, 

отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; млад-

шие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсе-

ти, имеют значение 0. 

Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 

162.198.0.157, то по-рядковый номер компьютера в сети равен _____ 

 

 

 

 

 

Ответ: 29 

 

4). В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное дво-

ичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера явля-

ются общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски 

записываются в виде четверки десятичных чисел – по тем же правилам, что и 

IP-адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько 

различных адресов компьютеров допускает эта маска? 

Примечание. На практике для адресации компьютеров не используются два ад-

реса: адрес сети и широковещательный адрес 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2046 

 

5). Петя записал IP─адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. 

После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP─ад-

реса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP─адрес. 

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в поряд-

ке, соответствующем IP─адресу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ГБВА 

 

 

 

6.2 Оценочные средства промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ: 

 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Компьютерные сети». 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

2. Организация компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

3. Понятие сетевой модели. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

4. Сетевая модель OSI/ISO и TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

5. Принципы передачи данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

6. Сетевые архитектуры. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

7. Основные сетевые протоколы. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

8. Адресация в сетях. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

9. Организация межсетевого взаимодействия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

10. Компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

11. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

12. Ошибки при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

13. Программные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

14. Основные типы сетей и их характеристики. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

15. Архитектура моделей OSI/ISO и TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

16. Сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

17. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

18. Принципы пакетной передачи данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

19. Понятие компьютерной сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

20. Сетевая модель OSI. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

21. Сетевые протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

22. Сетевые протоколы: принципы взаимодействия, различия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

23. Уровни стека протоколов TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

24. Протокол IP. Протокол TCP. Протокол UDP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

25. Протокол FTP. Протокол DHCP. Установка и настройка параметров. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

26. Драйверы сетевых адаптеров. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

27. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

28. Организация межсетевого взаимодействия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

1.  Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по данным и описать 

работу сети. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-   

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

2.  Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 2 

сервера 8 рабочих станций, 2 сетевых принтера. Все дополнительное оборудование 

определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

3.  Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 8 

компьютеров, 4 принтера (два сетевых), 3 сканера. Привести 3 варианта соединения в сеть 

по различным топологиям. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

4. Обожмите витую пару. Проверьте работу кабеля. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

5. Подключите два компьютера в сеть и проведите проверку работы сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

6. Создайте одноранговую сеть и проведите проверку работы сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

7. Создайте сеть с доменом и проведите проверку работы сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

8.  Проведите проектировку сети «Офис» на 8 рабочих мест, сервер, принтер, сканер. План 

комнаты и необходимое дополнительное оборудование определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

9.  Проведите проектировку сети «Компьютерный класс» на 15 посадочных мест. 

Необходимое оборудование определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

10. Проведите проверку работоспособности сети здания. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

11. Спроектируйте локальную сеть и проведите расчеты работоспособности сети. 



 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

12. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 4 12 8 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

13. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 4 9 18 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

 

14. Проведите проектировку локальной сети отдела «Бухгалтерия» на 12 компьютеров. 

Планировку комнат (1 кабинет гл. бухгалтера и 2 отдела) и необходимое оборудование 

определите самостоятельно. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

15. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 5 18 20 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

16. Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 12 

компьютеров, 4 принтера (два сетевых), 3 сканера. Привести 3 варианта соединения в сеть 

по различным топологиям. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

17. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

18.  Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая 

часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет 

адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе ком-

пьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе ком-

пьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0. 

Если маска подсети 255.255.224.0 и IP-адрес компьютера в сети 206.158.124.67, то номер 

компьютера в сети равен_____ 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

 

19. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в 

этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети по-

лучается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и 

маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

            IP-адрес узла: 64.128.208.194 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса 

сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек. 

A B C D E F G H 

0 64 128 192 194 208 224 255 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

20. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в 

этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети по-

лучается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и 

маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP-адрес узла: 100.135.223.130 

Маска: 255.255.252.0 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 

запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использования точек. 

A B C D E F G H 

0 100 130 135 170 173 220 223 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

 

21. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, 

определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей 

подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки де-

сятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети использует-

ся маска 255.255.255.128. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допуска-

ет эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 



 

 

22. На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется по прото-

колу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). 

Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Ин-

тернете. 

A test 

Б demo 

В :// 

Г / 

Д http 

Е .edu 

Ж .net 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

23. Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 232.126.150.18, то номер 

компьютера в сети равен_____ 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

24. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, 

что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагмен-

ты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, 

обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

25. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, 

определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей 

подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки де-

сятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети использует-

ся маска 255.255.255.192. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допуска-

ет эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? 



 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

26. Для представленной схемы ЛВС разработать технологию создания еѐ структуры с 

указанием необходимых средств, оборудования, инструментов, программного 

обеспечения. 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

27. Расcчитать, какое количество репитеров допустимо в сети Fast Ethernet 100Base – TX, 

учитывая, что время задержки составляет: 

 для сетевого адаптера – 0,65 мкс. 

 при передаче по кабелю – 0,55 мкс. 

 при прохождении через репитер – 0,7 мкс. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

28. Построить эскиз структурной схемы офисной компьютерной сети небольшого 

предприятия, состоящего из трех подразделений по 8 ПК в каждом. Как организовать 

наличие в сети серверов печати и WEB сервера? Привести пример расчета длинны кабеля, 

необходимого для объединения всех устройств. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 
7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств  
 

Шифр 

компете

нции 

Показатель 

формирова

ния 

компетенци

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 (баллы) 

2 3 4 5 



 

 

и для 

данной 

дисциплин

ы 

ОК 1 

Уметь 

организовыв

ать и 

конфигурир

овать 

компьютерн

ые сети 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

передачи 

данных 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст

рирует 
частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

строить и 

анализирова

ть модели 

компьютерн

ых сетей 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

передачи 

данных 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст

рирует 
частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 3 

Уметь 

эффективно 

использоват

ь 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Умеет 

применя

ть 

знания 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 



 

 

аппаратные 

и 

программны

е 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

при 

решении 

различных 

задач 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

умений 

Знать 

аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей; 

принцип 

пакетной 

передачи 

данных 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 4 

Уметь 

выполнять 

схемы и 

чертежи по 

специальнос

ти с 

использован

ием 

прикладных 

программны

х средств 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

енных 

протоколов, 

установка 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 

базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 

уровень 
знаний 



 

 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

ОК 5 

Уметь 

работать с 

протоколам

и разных 

уровней (на 

примере 

стека 

протоколов: 

TCP/IP, 

IPX/SPX); 

 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст

рирует 
частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 6 

Уметь 

работать в 

коллективе 

в  процессе 

подготовки 

коллективн

ых заданий, 

практически

х расчѐтов, 

лабораторн

ых работ 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны

е знания 
без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 



 

 

передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

ОК 7 

Уметь 

проявлять 

лидерские 

качества в 

процессе 

выполнения 

командных 

заданий. 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 8 

Уметь 

организовыв

ать 

внеаудиторн

ую 

самостоятел

ьную работу 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

основные 

понятия 

компьютерн

ых сетей: 

типы, 

топологии, 

методы 

доступа к 

среде 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны

е знания 
без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 



 

 

передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

ОК 9 

Уметь 

устанавлива

ть и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильност

ь передачи 

данных; 

обнаруживат

ь и 

устранять 

ошибки при 

передаче 

данных 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

енных 

протоколов, 

установка 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 
Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 

базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.2 

Уметь 

организовыв

ать и 

конфигурир

овать 

компьютерн

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

ые сети; 

строить и 

анализирова

ть модели 

компьютерн

ых сетей; 

эффективно 

использоват

ь 

аппаратные 

и 

программны

е 

компоненты 

компьютерн

ых сетей 

при 

решении 

различных 

задач 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

допуская 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

е в 

базовом 

объѐме 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

енных 

протоколов, 

установка 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 
Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 

базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.7 

Уметь 

устанавлива

ть и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильност

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

ь передачи 

данных; 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки при 

передаче 

данных 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

ошибки ошибок объѐме 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

енных 

протоколов, 

установка 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 
Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 

базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.9 

Уметь 

работать с 

протоколам

и разных 

уровней (на 

примере 

стека 

протоколов: 

TCP/IP, 

IPX/SPX) 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 



 

 

енных 

протоколов, 

установка 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

ПК 1.10 

Уметь 
работать с 

протоколами 

разных 

уровней (на 

примере 

стека 

протоколов: 

TCP/IP, 

IPX/SPX); 

устанавлива

ть и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильност

ь передачи 

данных; 

обнаруживат

ь и 

устранять 

ошибки при 

передаче 

данных 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодейст

вия, 

различия и 

особенно 

распростран

енных 

протоколов, 

установка 

Тест 1-6, 

Проверочная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 1-28 

Практические 

задания к экзамену 

1-28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 

частичны
е знания 

без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ

но в 
базовом 
объѐме 

Демонстри
рует 

высокий 
уровень 
знаний 



 

 

протоколов 

в 

операционн

ых 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организаци

ю 

межсетевого 

воздействия 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в 

рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на 

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию 

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые 

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов 

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, 

например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся ранее, 

поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов, 

проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете дифференцированного 

зачета содержатся два вопроса – теоретический и практическое задание. 



 

 

 
 



 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины «Компьютерные сети» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Наименов

ание 

дисципли

ны 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.03 

«Компьют

ерные 

сети» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория компьютерных сетей. 

 – помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

ЖК Телевизор ТВ ЖК LG 42 42 LK530 Black FHD .  

Компьютер РС Intel E1400. 

Демонстрационный стенд «Элементы КИЭ». 

Демонстрационный стенд «Элементы автоматики полупроводниковые приборы». 

Программное обеспечение:  

Windows ХР Авторизационный номер лицензиата 64652248ZZE1010 Номер лицензии 

44668027 (бессрочно); 

Microsoft Office Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Договор 

№0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г. (бессрочно); 

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая); 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая ); 

Zulu (демонстрационный режим); 

MathCAD Education-University Edition Customer № 145250, Sales Order № 2673946, 

Service Contract № 2A103157 Договор № 0.1.1.59-12/154/12 от 12.04.2012 (бессрочно). 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  

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

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ технологического 

профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно распространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 



 

 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, 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 данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

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

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст);  

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 «Информационные системы»(в экономике)». 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.03 Компьютерные сети
  

  (наименование дисциплины) 

Шифр 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные сети 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь строить и 

анализировать модели 

компьютерных сетей 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа 

к среде передачи данных 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Уметь эффективно 

использовать аппаратные и 

программные компоненты 

компьютерных сетей при 

решении различных задач 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать аппаратные 

компоненты компьютерных 

сетей; принцип пакетной 

передачи данных 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь выполнять схемы и 

чертежи по специальности 

с использованием 

прикладных программных 

средств 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 



 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать с 

протоколами разных 

уровней (на примере стека 

протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа 

к среде передачи данных; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь работать в 

коллективе в  процессе 

подготовки коллективных 

заданий, практических 

расчѐтов, лабораторных 

работ 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа 

к среде передачи данных; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь проявлять лидерские 

качества в процессе 

выполнения командных 

заданий. 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа 

к среде передачи данных; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь организовывать 

внеаудиторную 

самостоятельную работу 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа 

к среде передачи данных; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов; проверять 

правильность передачи 

данных; обнаруживать и 

устранять ошибки при 

передаче данных 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 



 

 

Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные сети; 

строить и анализировать 

модели компьютерных 

сетей; эффективно 

использовать аппаратные и 

программные компоненты 

компьютерных сетей при 

решении различных задач 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

ПК 1.7 

Производить инсталляцию 

и настройку 

информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать 

результаты работ 

Уметь устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов; проверять 

правильность передачи 

данных; обнаруживать и 

устранять ошибки при 

передаче данных 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 
Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 



 

 

ПК 1.9 

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией 

Уметь работать с 

протоколами разных 

уровней (на примере стека 

протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX) 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

ПК 1.10 

Обеспечивать организацию 

доступа пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции 

Уметь работать с 

протоколами разных 

уровней (на примере стека 

протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов; проверять 

правильность передачи 

данных; обнаруживать и 

устранять ошибки при 

передаче данных 

Тест 1-6, 

Проверочная работа 

Вопросы к экзамену 

1-28 

Практические 

задания к экзамену 1-

28 

Итоговый тест 

вопросы 1-55 

Знать протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

 

Фонд тестовых заданий 

 

ОП.03 Компьютерные сети
  

  (наименование дисциплины) 

 

Тест 1.  

Тестовые задания по теме 1 «Основные понятия компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде передачи данных»  

1. Определение компьютерной сети: 

а) совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный обмен без 

промежуточных носителей информации; 

б) совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный обмен с 

помощью промежуточных носителей информации; 

в) глобальная сеть общего доступа; 

г) совокупность компьютеров, располагающих одинаковой информацией;  

д) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

 

2. Компьютер сети, предоставляющий свои ресурсы – 

а) ПК-клиент; 

б) нуль-модем; 

в) сетевой адаптер; 

г) сервер; 

д) мультимедийный компьютер. 

 

3. Сеть равноправных компьютеров – 

а) одноранговая сеть; 

б) иерархическая сеть; 

в) локальная сеть; 

г) глобальная сеть; 

д) виртуальная частная сеть. 

4. Минимальное количество компьютеров, необходимое для образования простейшей 

компьютерной сети – 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5; 

д) более 10. 

 

5. Основная единица информации в компьютерных сетях: 

а) бит; 

б) байт; 

в) пакет; 



 

 

г) маркер; 

д) бод. 

 

6. При дуплексном соединение данные перемещаются... 

а) только в одном направлении; 

б) пульсируя; 

в) в обоих направлениях, но в разное время; 

г)  в обоих направлениях одновременно; 

д) в направлении сервера. 

 

7.Под топологией компьютерной сети понимается... 

а) совокупность компьютеров, между которыми возможен информационный обмен без 

промежуточных носителей информации; 

б) физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ 

соединения их линиями связи; 

в) совместное использование ресурсов (данных, приложений, периферийных устройств) и 

осуществление интерактивной связи (в реальном режиме времени) между пользователями 

сети; 

г) электрические и информационные связи между компьютерами;  

д) правила организации передачи данных в сети. 

 

8. Топология, при которой все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи и 

информация от каждого компьютера одновременно передается всем остальным компьютерам, 

называется... 

а) звезда; 

б) Ethernet; 

в) шина; 

г) кольцо; 

д) Fast Ethernet. 

9. Сеть, изображенная на рис. 1, соответствует топологии: 

а) «кольцо»; 

б) «звезда»; 

в) «общая шина». 

Рис. 1. Топология 
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Тест 2.  

Тестовые задания по теме 2 «Аппаратные компоненты компьютерных сетей»  

1. Скорость передачи данных – это: 

а) количество бит информации, передаваемой в единицу времени;  

б) количество байт информации, переданной с одного компьютера на другой;  

в) количество файлов, передаваемых в единицу времени;  

г) количество бит достоверной информации, передаваемой в единицу времени. 

2. Для хранения данных пользователей сети и обеспечения доступа пользователей к этим данным 

применяется: 

а) файл-сервер; 

б) рабочая станция; 

в) клиент-сервер; 

г) коммутатор. 

3. OSI – это: 

а) операционная система, с которой работает пользователь сети; 

б) эталонная модель взаимодействия открытых систем; 

в) сетевой протокол; 

г) метод доступа. 

4. Что такое архитектура сети?  

а) набор уровней  

б) набор протоколов  

 в) * набор протоколов и уровней  

г) набор интерфейсов  

д) набор уровней и интерфейсов  

5. Какие протоколы принадлежат транспортному уровню модели TCP/IP?   

а) ADSL  

б)* TCP  

в) IPX  

г)* UDP  

6. Укажите, какие из нижеприведенных характеристик могут описывать надежность сети.  

а) Время наработки на отказ  

б) * Вероятность отказа  

в) Интенсивность отказов  

г) * Вероятность доставки пакета через ТС  

7. Что позволяет сеть частным лицам?  

а) * Организовать «домашний офис», работать удалѐнно  

б) * Получать доступ к многочисленным источникам информации по всему миру  

в) Получать доступ к базам данных ФБР и МО США  

г) Управлять автомобилем  

8. Недостатками модели OSI являются:  



 

 

а) Малая функциональность уровней и соответствующих протоколов  

б) * Нетехнологичность уровней и соответствующих протоколов  

в) * Труднореализуемость уровней и соответствующих протоколов   

г) Не наглядность модели  

9. Что является функциями сетевого уровня модели OSI?  

а) Контроль четности пакетов при получении их с физического канала   

б) * Тарификация услуг передачи данных  

в) * Маршрутизация пакетов между отправителем и получателем  

г) Управление пользовательскими сессиями  

10. Отметьте, какие вопросы решаются на транспортном уровне.   

а) Выбор маршрута передачи  

б) Обнаружение перегрузок  

в) Учет и тарификация услуг  

г) Функции шлюза в другую ТС  

д) * Управление потоком  

е)  Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения  

ж) * Установка и разрыв соединения  

з) * Адресация отправителя и получателя  

к) * Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение  
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Тест 3.  

Тестовые задания по теме 3 «Принцип пакетной передачи данных»  

1. При передаче между уровнями сообщение подвергается следующим преобразованиям:  

а) Разбивается на части.  

б) Собирается из частей.  

в) * Добавляется заголовок.  

г) Добавляется хвост.  

д) Добавляется и заголовок, и хвост  

2. В чем отличие моделей OSI и TCP/IP?   

а) В модели TCP/IP выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели 

OSI они явно не определены.  

б)* В модели OSI выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели 

TCP/IP они явно не определены.  

в) В модели TCP/IP поддерживается только сервис без соединений, тогда как в модели OSI 

поддерживается сервис с соединениями и без.  

г) * В модели TCP/IP и в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без 

соединений.  

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BBb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BEb/main.html


 

 

3. Стандартизующими организациями в Интернете являются:   

а) * IETF  

б) GOST  

в) UNO  

г) * ISOC  

4. Какие существуют типы каналов?  

а) Один ко многим  

б) * Точка-точка  

в) Группового доступа  

г) * Множественного доступа  

5. Сколько уровней в модели OSI ISO?  
а) 4  

б) 5  

в) * 7  

г) 11  

6. Поколения ЭВМ различают по _________ .  

а) способам доступа пользователей к вычислительной установке  

б) * степени интеграции элементной базы  

в) способам соединения ЭВМ между собой в сети  

7. Что такое интегрированный сервис в сети?  

а) Возможность использовать оборудование разных производителей 

б) Возможность не только использовать, но и создавать программы   

в) * Возможность передавать разнородные потоки данных (видео, звук)   

8. Отметьте основные критерии, по которым различают системы передачи данных.  

а) Способ передачи сигналов  

б) Способ передачи потоков данных  

в) * Способ коммутации потоков данных  

г) Вид сигнала (аналоговый/цифровой), передаваемого по каналам  

д) * Типы каналов  

е) Тип используемых коммутаторов  

ж)Расположение коммутаторов  

з) * Топология системы  

9. Что такое протокол?  

а) * Правила и соглашения по установлению связи и еѐ поддержанию  

б) Правила и соглашения по типам передаваемых данных и защите информации   

в) Список услуг и правила по их предоставлению  

г) Множество точек доступа к сервисам  

10. В чем заключаются недостатки модели TCP/IP?  

а) Чрезмерная сложность модели 

б) Недостаточная проработанность основных протоколов - TCP и IP.  

в) * Описывает лишь один стек протоколов - TCP/IP.  

г) * Не разделяет физической среды и канала передачи данных.  
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Тест 4.  

Тестовые задания по теме 4 «Понятие сетевой модели»  

1. Какие протоколы принадлежат межсетевому уровню модели TCP/IP?  

а) PPP  

б) * IP  

в) * ICMP  

г) UDP  

2. Что наиболее полно характеризует коммутацию каналов?  

а) Данные передаются по произвольным маршрутам в любом порядке, дешевая технология, 

большой опыт эксплуатации.  

б) Широко используется в современных локальных сетях.  

в) * Сохраняется порядок передаваемых данных, развитая инфраструктура, большой опыт 

создания.  

г) Использует, в основном, беспроводные среды передачи данных.  

3. Что такое архитектура сети?  

а) Набор уровней  

б) Набор протоколов  

в) * Набор протоколов и уровней  

г) Набор интерфейсов  

д) Набор уровней и интерфейсов  

4. Система передачи данных состоит из ______________.  

а) каналов, проводов, дорог  

б) * каналов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов  

в) каналов, каналообразующей аппаратуры, повторителей  

г) проводов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов  

5. Что из нижеперечисленного наиболее точно описывает канал передачи данных?   

а) * Линии связи самой различной природы 

б) Цепочка людей, через которых следует посылка от отправителя к получателю  

г) Длинная и глубокая выемка в грунте  

 

6. Отметьте, какие вопросы решаются на физическом уровне.  

а) * Максимальный и минимальный уровень сигнала  

б) * Способы предоставления данных в виде электромагнитных сигналов  

в) * Длительность сигнала  

г) * Выбор способа представления байта  

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8Fb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8Bb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8Bb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8Bb/main.html


 

 

д) Обнаружение ошибок передачи  

е) Управление потоком  

ж) Способ передачи уведомления о приеме фрейма  

з) Управление доступом к каналу  

7. По каким критериям принято классифицировать системы передачи данных?  

а) Способ коммутации потоков данных, используемый метод кодирования, топология 

системы  

б) * Способ коммутации потоков данных, тип каналов, топология системы  

в) Способ передачи данных по каналу, тип каналов, топология системы  

г) Способ передачи данных по каналу, тип каналов, тип коммутационных устройств 

8. Локальная сеть – это сеть масштаба __________.  
а) * комнаты  

б) * корпуса  

в) города  

г) локатора  

9. Что является функциями уровня сессий модели OSI?  

а) * Синхронизация между отправителем и получателем  

б) Контроль потока данных между отправителем и получателем  

в) * Управление маркером  

г) * Управление диалогом  

10. Что является функциями уровня представления модели OSI?  

а) * Обеспечение перекодирования данных между различными форматами  

б) Обеспечение управления сессиями пользователя  

в) Обеспечение кодирования данных для передачи по физическому каналу  

г) * Обеспечение соответствия представления данных у отправителя и получателя  
 

 

Критерии оценки  

 

«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. 
 

 

Тест 5.  

Тестовые задания по теме 5 «Сетевая модель OSI и другие сетевые модели»  

1. Какая характеристика сети показывает среднее время для обработки запросов пользователей 

а) пропускная способность 

б) управляемость 

в) производительность 

2. Какие линии связи используют беспроводные каналы. 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA+2012+%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8Bb/main.html
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а) воздушные 

б) кабельные 

в) радиоканалы 

3. Какое кодирование сигналов принадлежит аналоговой модуляции. 

а) полярное 

б) манчестерский код 

в) фазовое 

4. Какие маршрутизаторы предназначены для построения  сети центральной корпорации: 

а) магистральные 

б) маршрутизаторы удалѐнных офисов 

в) маршрутизаторы локальных сетей 

 

5. Какое устройство обрабатывает кадры параллельно?  

а) мост 

б) коммутатор 

в) концентратор 

 
6. Какая коммутация использует буферизацию информации: 

а) каналов 

б) пакетов 

в) сообщений 

7. МОДЕМ- это устройство? 

А) для хранения информации  

Б) для обработки информации в данный момент времени  

В) для передачи информации по телефонным каналам связи  

 
8. Компьютер, предназначенный для совместного использования, включающий в себя все 

ресурсы, называется...  

A) файловый сервер. 

B) рабочая станция. 

C) клиент - сервер 

 

9.   Какой компонент сети включает в себя все устройства соединения. 

а) компьютеры 

б) сетевые приложения 

в) коммуникационное оборудование 

10. Какой протокол обеспечивает передачу сообщений от отправителя к получателю через 

объединенные системы компьютерных сетей? 

а) TCP 

б) IP 

в) IPX 

 

Критерии оценки  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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0 - 29 баллов. 

 



 

 

Тест 6.  

Тестовые задания по теме 6 «Протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенно распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах»  

 

1. Какой уровень гарантирует доставку пакетов без ошибок. 

а) сетевой 

б) канальный 

в) транспортный 

2. Основной функцией какого устройства является повторение кадра на всех портах: 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) сетевой адаптер 

 

3. Какой кабель чаще всего используется в горизонтальной подсистеме(в пределах этажа)? 

а) оптоволоконный 

б) экранированная витая пара 

в) неэкранированная витая пара 

 

4. Какая характеристика показывает, что сеть выполняет все свои функции. 

а) производительность 

б) эффективность 

в) надѐжность 

5. Какое устройство принимает сообщения, посланные по сети и автоматически отслеживает ошибки: 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) сетевой адаптер 

 

6. Метод доступа - это ...: 

а) логическая схема соединения каналами связи компьютеров сети 

б) набор правил, определяющих использование канала передачи данных 

в) схема передачи данных по сети 

7. Какие  маршрутизаторы  предназначены для разделения крупных локальных сетей на подсистемы: 

а) магистральные 

б) маршрутизаторы удалѐнных офисов 

в) маршрутизаторы локальных сетей 

 

8. Понятие передачи «точка-точка»: 

а) передача данных через хаб 

б) передача данных от одного сетевого адаптера к другому 

в) передача данных через цепочку компьютеров 

9. Компьютер, подключеный к сети интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) доменное имя 

б) URL адрес 

в) IP адрес 

 

10. Канал связи обеспечивающий высокоскоростную передачу? 

Запишите ответ: 



 

 

__________________________________________ 

Оптоволоконный 

 

 

 

Критерии оценки  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

 

Фонд проверочных заданий 

 

ОП.03 Компьютерные сети
  

  (наименование дисциплины) 

 

Проверочная работа «Сетевые протоколы»  

Вариант № 1 

 

 

 

1). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к ад-

ресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразряд-

ной конъюнкции к заданному адресу сети и его маске. По заданным IP-адресу сети 

и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 145.92.137.88 Маска: 255.255.240.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре 

элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без 

точек 

A B C D E F G H 

0 145 255 137 128 240 88 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:BHEA 

 

2). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опреде-

ляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адре-

су самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и 

IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнк-

ции к заданному IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 142.9.227.146 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-

адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использова-

ния точек. 

  

A B C D E F G H 

0 9 16 64 128 142 192 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:FBHA 

 



 

 

 

3). Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, 

какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса 

определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведен-

ные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, от-

веденные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значе-

ние 0. 

Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то 

по-рядковый номер компьютера в сети равен _____ 

 

 

 

 

 

Ответ: 29 

 

4). В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоич-

ное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записы-

ваются в виде четверки десятичных чисел – по тем же правилам, что и IP-адреса. 

Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько различных ад-

ресов компьютеров допускает эта маска? 

Примечание. На практике для адресации компьютеров не используются два адреса: 

адрес сети и широковещательный адрес 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2046 

 

5). Петя записал IP─адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После 

стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP─адреса. Эти 

фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP─адрес. В ответе ука-

жите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответству-

ющем IP─адресу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ГБВА 

Вариант № 2 

 

 

1). Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое опреде-

ляет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть 

IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие 

биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; 

младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в 

подсети, имеют значение 0. 

Если маска подсети 255.255.224.0 и IP-адрес компьютера в сети 

206.158.124.67, то номер компьютера в сети равен_____ 

 

 

 

 

 

Ответ: 7235 

2). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, 

определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а 

какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем 

же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения 

поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным 

IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP-адрес узла: 64.128.208.194 

 

 

 

 

 



 

 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента 

IP-адреса сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без 

использования точек. 

 
B C D E F G H 

0 64 128 192 194 208 224 255 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: BCDA 

 

3). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, 

определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а 

какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем 

же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения 

поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным 

IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP-адрес узла: 100.135.223.130 

Маска: 255.255.252.0 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без ис-

пользования точек. 

A B C D E F G H 

0 100 130 135 170 173 220 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: BDGA 

 

4). В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное 

двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера 

являются общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно 

маски записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, 

что и IP-адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.128. 

Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, 

если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? 

 

 

 

 

Ответ: 126 

5). На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществ-

ляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы бук-

вами А, Б ... Ж (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, кото-

рая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

A tst 

Б demo 

В :// 

Г / 

Д http 

Е .edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ж .net 

 

 

 

Ответ:ДВАЕГБЖ 

 

Вариант № 3 

 

 

1). В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоич-

ное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записы-

ваются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. 

Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.192. Сколько различных 

адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес 

сети и широковещательный) не используют? 

 

 

 

 

 

Ответ: 62 

 

2). Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 232.126.150.18, 

то номер компьютера в сети равен_____ 

 

 

 

Ответ: 1554 

 

3). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опреде-

ляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адре-

су самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и 

IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнк-

ции к заданному IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 142.9.227.146 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-

адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использова-

ния точек. 

  

A B C D E F G H 

0 9 16 64 128 142 192 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: FBHA 

 

4). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опреде-

ляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адре-

су самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и 

IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнк-

ции к заданному IP-адресу узла и маске. 

  

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IP-адрес узла: 224.230.250.29 

Маска: 255.255.240.0 

  

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-

адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использова-

ния точек. 

  

A B C D E F G H 

0 19 208 224 230 240 248 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: DEFA 

 

 

5). На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обо-

значили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе ука-

жите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответству-

ющем IP-адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ВБГА 

 

 
Вариант № 4 

 

 

1). В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоич-

ное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записы-

ваются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. 

Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько различных ад-

ресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети 

и широковещательный) не используют? 

 

 

 

 

 

Ответ:510 

 

2). Если маска подсети 255.255.252.0 и IP-адрес компьютера в сети 

226.185.90.162, то номер компьютера в сети равен_____ 

 

 

 

Ответ: 674 

 

3). В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опреде-

ляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к ад-

ресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, 

что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. По заданным IP-адресу узла и 

 

 

 

 



 

 

 маске определите адрес сети. 

  

IP-адрес узла: 130.131.132.64 

Маска: 255.255.192.0 

  

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-

адреса сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без исполь-

зования точек. 

  

A B C D E F 
 

H 

0 64 128 130 131 132 192 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

DECA 

 

4) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответ-

ствующем IP-адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

ВБГА 

 

5). На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуществляет-

ся по прото-колу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, 

Ь, с ... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует 

адрес указанного файла в Интернете. 

  

a info 

b / 

c .net 

d .edu 

e http 

f exam 

g :// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:egadbfc 



 

 

 

Критерии оценивания 

Шифр 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 (баллы) 

5 4 3 2 

ОК 1 

Уметь 

организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные 

сети 

Демонстрирует 
высокий 

уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

Уметь строить и 

анализировать 

модели 

компьютерных 

сетей 

Демонстрирует 

высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по  теме 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 



 

 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 3 

Уметь 

эффективно 

использовать 

аппаратные и 

программные 

компоненты 

компьютерных 

сетей при 

решении 

различных задач 

Демонстрирует 

высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей; принцип 

пакетной 

передачи данных 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 4 

Уметь выполнять 

схемы и чертежи 

по специальности 

с использованием 

прикладных 

программных 

средств 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 



 

 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 5 

Уметь работать с 

протоколами 

разных уровней 

(на примере стека 

протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Демонстрирует 
высокий 

уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 6 

Уметь работать в 

коллективе в  

процессе 

подготовки 

коллективных 

заданий, 

практических 

расчѐтов, 

лабораторных 

работ 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 

задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 

ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 

допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать основные 

понятия 

Демонстрирует 

высокий 
уровень знаний  

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 

Не знает 

понятия, 
термины, 



 

 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 7 

Уметь проявлять 

лидерские 

качества в 

процессе 

выполнения 

командных 

заданий. 

Демонстрирует 
высокий 

уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 8 

Уметь 

организовывать 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу 

Демонстрирует 

высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 



 

 

Знать основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, 

методы доступа к 

среде передачи 

данных; 

аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ОК 9 

Уметь 

устанавливать и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильность 

передачи данных; 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

при передаче 

данных 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ПК 1.2 

Уметь 

организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные 

сети; строить и 

анализировать 

модели 

Демонстрирует 
высокий 

уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 



 

 

компьютерных 

сетей; эффективно 

использовать 

аппаратные и 

программные 

компоненты 

компьютерных 

сетей при 

решении 

различных задач 

межсетевого 

воздействия» 
сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ПК 1.7 

Уметь 

устанавливать и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильность 

передачи данных; 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

при передаче 

данных 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

Демонстрирует 
высокий 

уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Адресация в 

сетях, 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 



 

 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

воздействия» воздействия» организация 

межсетевого 

воздействия» 

ПК 1.9 

Уметь работать с 

протоколами 

разных уровней 

(на примере стека 

протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX) 

Демонстрирует 
высокий 

уровень умений 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

ПК 1.10 

Уметь работать с 

протоколами 

разных уровней 

(на примере стека 

протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

устанавливать и 

настраивать 

параметры 

протоколов; 

проверять 

правильность 

передачи данных; 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

при передаче 

Демонстрирует 
высокий 
уровень умений 
при решении 
задач по теме 

«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 



 

 

данных 

Знать протоколы: 

основные 

понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенно 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

адресацию в 

сетях, 

организацию 

межсетевого 

воздействия 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по  теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Адресация в 

сетях, 

организация 

межсетевого 

воздействия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



 

 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

 

Вопросы для собеседования 

 

ОП.03 Компьютерные сети
  

  (наименование дисциплины) 

1. Дайте определение компьютерной сети. 

2. Чем отличается локальная компьютерная сеть от глобальной компьютерной сети? 

3. Перечислите основные системы, входящие в компьютерную сеть. 

4. Какой сервер подключает локальную сеть к сети Internet?  

5. Что такое логический сегмент? 

6. Чем определяется пропускная способность сети? 

7. Каково назначение эталонной модели взаимодействия открытых систем? 

8. На какие уровни разбита эталонная модель OSI? 

9. Перечислите уровни, управляющие физической доставкой сообщений по сети.  

10. Какой уровень модели OSI преобразует данные в общий формат для передачи по сети?  

11. Какие протоколы соответствуют канальному и физическому уровням модели OSI?  

12. Какой способ соединения использует протокол Х.25? 

13. Для чего служит сетевой адаптер? 

14. Каково назначение повторителя? 

15. Дайте сравнительную характеристику моста и коммутатора. 

16. Какие сегменты сети может соединять мост? 

17. Назначение маршрутизатора. 

18. Каково различие между маршрутизаторами и мостами?  

19. Что такое шлюз и каково его назначение. 

20. Что такое физическая среда? 

21. Охарактеризуйте искусственные среды передачи данных. 

22. Перечислите недостатки коаксиального кабеля. 

23. Какой экран содержит кабель UTP? 

24. Какие существуют типы волоконно-оптических кабелей? 

25. Перечислить типы кабелей, используемых для передачи данных в сети.  

26. Какие известны технологии беспроводной передачи данных?  

27. В каких случаях используется инфракрасная связь?  

28. Назовите преимущества использования радиосвязи. 

29. Какой диапазон радиоволн используется в сетях передачи данных?  

30. Что такое коллизии? 

31. Что такое множественный доступ к сети? 

32. Какая организация осуществляет контроль за соблюдением стандартов? 

33. Какие основные требования предъявляются к сетям? 



 

 

34. Что такое производительность сети? 

35. Какие характеристики влияют на производительность сети?  

36. Чем обеспечивается надежность сети? 

37. Что такое отказоустойчивость? 

38. Перечислить задачи безопасности данных в сети. 

39. Для какой цели используется резервное копирование? 

40. В каком случае линия прозрачна по отношению к типам сигналов?  

41. Что используется для разделения сети на сегменты?  

42. Что включается в управление эффективностью? 

43. Какова цель управления защитой данных? 

44. Дать определение понятия совместимости сетей. 

Критерии оценивания: 

1. Оценка «отлично» 

Студент показал глубокое понимание вопроса, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует поставленным вопросам, содержит все необходимые 

теоретические факты, иллюстрируемые правильно подобранными конкретными примерами. 

Могут быть допущены  незначительные погрешности при формулировке, которые студент 

исправил после замечания преподавателя и для подтверждения знаний привел правильно 

подобранные примеры, смог сделать обоснованные выводы. 

2. Оценка «хорошо» 

Студент показал общее понимание вопроса. Изложение материала соответствует 

поставленным вопросам, но допущены мелкие неточности в ответе, которые студент исправил 

после дополнительных вопросов преподавателя, или небольшие пробелы в знаниях, не 

искажающие логического и информационного содержания ответа, показал умение мыслить 

логически. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

Студент имеет неглубокие знания по вопросу, неполно и непоследовательно отвечает на 

поставленный вопрос, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал знания, 

достаточные для дальнейшего обучения. Имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

дополнительных вопросов педагога. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

В изложении материала показано непонимание вопроса. Тема раскрыта непоследовательно, 

неполно. Допущены  серьезные ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии, которые студент не сумел исправить после нескольких наводящих вопросов  

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

 

 

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

 

Итоговый тест к экзамену 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

1. Какая характеристика сети показывает среднее время для обработки запросов пользователей 

а) пропускная способность 

б) управляемость 

в) производительность 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

2. Какие линии связи используют беспроводные каналы. 

а) воздушные 

б) кабельные 

в) радиоканалы 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

3. Какое кодирование сигналов принадлежит аналоговой модуляции. 

а) полярное 

б) манчестерский код 

в) фазовое 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

4. Какие маршрутизаторы предназначены для построения  сети центральной корпорации: 

а) магистральные 

б) маршрутизаторы удалѐнных офисов 

в) маршрутизаторы локальных сетей 

Ответ: а) 



 

 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

5. Какое устройство обрабатывает кадры параллельно? 

а) мост 

б) коммутатор 

в) концентратор 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

6. Какая коммутация использует буферизацию информации: 

а) каналов 

б) пакетов 

в) сообщений 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

7. МОДЕМ- это устройство? 
А) для хранения информации  

Б) для обработки информации в данный момент времени  

В) для передачи информации по телефонным каналам связи 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

8. Компьютер, предназначенный для совместного использования, включающий в себя все 
ресурсы, называется...  
A) файловый сервер. 

B) рабочая станция. 

C) клиент – сервер 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

9.   Какой компонент сети включает в себя все устройства соединения. 

а) компьютеры 



 

 

б) сетевые приложения 

в) коммуникационное оборудование 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

10. Какой протокол обеспечивает передачу сообщений от отправителя к получателю через объединенные 

системы компьютерных сетей? 

а) TCP 

б) IP 

в) IPX 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

11. Какой уровень гарантирует доставку пакетов без ошибок. 

а) сетевой 

б) канальный 

в) транспортный 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

12. Основной функцией какого устройства является повторение кадра на всех портах: 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) сетевой адаптер 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

13. Какой кабель чаще всего используется в горизонтальной подсистеме(в пределах этажа)? 

а) оптоволоконный 

б) экранированная витая пара 

в) неэкранированная витая пара 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 



 

 

крестик в необходимой клеточке). 

14. Какая характеристика показывает, что сеть выполняет все свои функции. 

а) производительность 

б) эффективность 

в) надѐжность 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

15. Какое устройство принимает сообщения, посланные по сети и автоматически отслеживает ошибки: 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) сетевой адаптер 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

16. Метод доступа - это ...: 

а) логическая схема соединения каналами связи компьютеров сети 

б) набор правил, определяющих использование канала передачи данных 

в) схема передачи данных по сети 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

17. Какие  маршрутизаторы  предназначены для разделения крупных локальных сетей на подсистемы: 

а) магистральные 

б) маршрутизаторы удалѐнных офисов 

в) маршрутизаторы локальных сетей 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

18. Понятие передачи «точка-точка»: 

а) передача данных через хаб 

б) передача данных от одного сетевого адаптера к другому 

в) передача данных через цепочку компьютеров 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 



 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

19. Компьютер, подключеный к сети интернет, обязательно имеет: 

а) доменное имя 

б) URL адрес 

в) IP адрес 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2) 

 

20. Канал связи обеспечивающий высокоскоростную передачу? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Ответ: Оптоволоконный 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

21. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой 
локальной сети? 

        а) модем, компьютер-сервер, рабочие станции 

        б) сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

        в) файловый сервер, рабочие станции, модем 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

22. Какая характеристика сети скрывает от пользователя подробности работы сети. 

а) расширяемость 

б) прозрачность 

в) совместимость 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

23. Что относится к промежуточной аппаратуре линий связи: 

а) модем 

б) хаб 

в) сетевой адаптер 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 



 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

24. Какая коммутация позволяет делить данные на части: 

а) каналов 

б) пакетов 

в) сообщений 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

25. Какой режима работы коммутатора не существует: 

а) полудуплексный 

б) дуплексный 

в) комплексный 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

26. В каких сетевых адаптеров часть работы перекладывается на драйвер: 

а) клиентских 

б) серверных 

в) смешанных 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

27. Какая характеристика сети способна включать в себя самые разнообразные программные и 

аппаратные обеспечения. 

а) управляемость 

б) совместимость 

в) прозрачность 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

28. Какие линии связи используют несколько слоев изоляционных оболочек 

а) воздушные 

б) кабельные 

в) радиоканалы 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 



 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

29. Какая топология основа на концентраторах 

а) общая шина 

б) маркерное кольцо 

в) звезда 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

30. Какое устройство используется в аналоговой модуляции: 

а) сетевой адаптер 

б) хаб 

в) модем 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.7) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

31. Какого алгоритма работы моста не существует: 

а) прозрачного моста 

б) моста с маршрутизацией от источника 

в) моста с буферизацией от источника 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

32. Что содержит таблица маршрутизации: 

а) сведения о номерах маршрутизаторов  

б) маршруты ко всем известным сетям, подключѐнных к маршрутизаторам  

в) график времени прохождения кадра через маршрутизатор 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

33. Основной причиной отключения порта в концентраторах является: 

а) отсутствие ответа повторение кадра на всех портах 
б) отсутствие ответа на последовательность импульсов посылаемых во все порты. 
в) если порт выдаѐт ошибки 



 

 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

34.  Какой кабель обеспечивает скорость передачи данных 100 Мбит/с?  
        а) коаксиальный 
        б) витая пара 
        в) оптоволокно 

 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

35. Какая характеристика сети позволяет наращивать количество узлов сети в больших пределах 

а) расширяемость 

б) маштабируемость 

в) совместимость 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

36. Какой уровень позволяет вставлять контрольные точки в длинные передачи. 

а) сетевой 

б) представительный 

в) сеансовый 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

37. Какое устройство обрабатывает кадры последовательно? 

а) мост 

б) коммутатор 

в) концентратор 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

38. Какая характеристика сети служит для возможности контролировать составные элементы сети. 

а) надѐжность 

б) управляемость 

в) производительность 



 

 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

39. В виде чего реализуются сетевые протоколы: 

а)  аппаратного обеспечения 

б) программных модулей 

в) таблиц маршрутизации 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

40. Какая коммутация позволяет создать единый канал передачи: 

а) каналов 

б) пакетов 

в) сообщений 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.9) 

 

41. Компьютер, представляющий свои ресурсы другим ПК называется... 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Ответ: Сервер 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

42. По какому способу работает концентратор: 

а) 4-х хабов 

б) битовый 

в) напролѐт 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

43. Какое устройство передает кадры, при этом определяя оптимальный путь прохождения кадра : 

а) концентратор 

б) коммутатор 

в) маршрутизатор 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 



 

 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

44. Устройство, которое на стороне передатчика обеспечивает преобразование цифрового 
сигнала компьютера в модулированный аналоговый сигнал, а на стороне приемника 
выполняет обратное преобразование сигналов.  

А) Концентратор 

Б) Модем. 

В) Коммутатор. 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

45. Оборудование, стоящее между сетями, использующими одинаковые протоколы, 
называется…  

A) Мост. 

B) Сетевой адаптер. 

D) Шлюз. 

Ответ: А) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

46. Что относится к сетевому оборудованию?  
A) Концентратор. 
В) Адаптер. 
С) Все ответы верны. 

Ответ: С) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

47. Основной причиной отключения порта в концентраторах является: 

а) отсутствие ответа повторение кадра на всех портах 
б) отсутствие ответа на последовательность импульсов посылаемых во все порты. 
в) если порт выдаѐт ошибки 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

48.  Какой кабель обеспечивает скорость передачи данных 100 Мбит/с?  
        а) коаксиальный 
        б) витая пара 



 

 

        в) оптоволокно 

 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

49. Какая характеристика сети позволяет наращивать количество узлов сети в больших пределах 

а) расширяемость 

б) маштабируемость 

в) совместимость 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

50. Какой уровень позволяет вставлять контрольные точки в длинные передачи. 

а) сетевой 

б) представительный 

в) сеансовый 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

51. Какая характеристика сети показывает среднее время для обработки запросов пользователей 

а) пропускная способность 

б) управляемость 

в) производительность 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

52.  Какие линии связи используют беспроводные каналы. 

а) радиоканалы  

б) кабельные 

в) воздушные 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 



 

 

53. Какое кодирование сигналов принадлежит аналоговой модуляции. 

а) полярное 

б) манчестерский код 

в) фазовое 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

54. Какие маршрутизаторы предназначены для построения  сети центральной корпорации: 

а) магистральные 

б) маршрутизаторы удалѐнных офисов 

в) маршрутизаторы локальных сетей 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

55. Какое устройство обрабатывает кадры параллельно?  

а) мост 

б) коммутатор 

в) концентратор 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы 

и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.10) 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 

50-55 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

42-49 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 33-

43 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 – 32 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ: 

 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Компьютерные сети». 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

2. Организация компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

3. Понятие сетевой модели. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

4. Сетевая модель OSI/ISO и TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

5. Принципы передачи данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

6. Сетевые архитектуры. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

7. Основные сетевые протоколы. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

8. Адресация в сетях. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

9. Организация межсетевого взаимодействия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

10. Компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

11. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

12. Ошибки при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

13. Программные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

14. Основные типы сетей и их характеристики. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

15. Архитектура моделей OSI/ISO и TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

16. Сетевые архитектуры: типы, топологии, методы доступа к среде передачи. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

17. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

18. Принципы пакетной передачи данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

19. Понятие компьютерной сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

20. Сетевая модель OSI. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

21. Сетевые протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

22. Сетевые протоколы: принципы взаимодействия, различия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

23. Уровни стека протоколов TCP/IP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

24. Протокол IP. Протокол TCP. Протокол UDP. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

25. Протокол FTP. Протокол DHCP. Установка и настройка параметров. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

26. Драйверы сетевых адаптеров. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

27. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

28. Организация межсетевого взаимодействия. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

1.  Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по данным и описать 

работу сети. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-   

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

2.  Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 2 

сервера 8 рабочих станций, 2 сетевых принтера. Все дополнительное оборудование 

определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

3.  Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 8 

компьютеров, 4 принтера (два сетевых), 3 сканера. Привести 3 варианта соединения в сеть 

по различным топологиям. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

4. Обожмите витую пару. Проверьте работу кабеля. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

5. Подключите два компьютера в сеть и проведите проверку работы сети.  

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

6. Создайте одноранговую сеть и проведите проверку работы сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 



 

 

 

7. Создайте сеть с доменом и проведите проверку работы сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

8.  Проведите проектировку сети «Офис» на 8 рабочих мест, сервер, принтер, сканер. План 

комнаты и необходимое дополнительное оборудование определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

9.  Проведите проектировку сети «Компьютерный класс» на 15 посадочных мест. 

Необходимое оборудование определите самостоятельно. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

10. Проведите проверку работоспособности сети здания. 

 Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

11. Спроектируйте локальную сеть и проведите расчеты работоспособности сети. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

12. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 4 12 8 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

13. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 4 9 18 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

 

14. Проведите проектировку локальной сети отдела «Бухгалтерия» на 12 компьютеров. 

Планировку комнат (1 кабинет гл. бухгалтера и 2 отдела) и необходимое оборудование 

определите самостоятельно. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

15. Создать схему соединения локальной сети различными вариантами по приведенным 

данным и описать работу сети. 

Наименование Mainframe Терминал Пользователи 

Количество 5 18 20 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 



 

 

16. Создать схему соединения локальной сети и описать работу сети. В сети находится 12 

компьютеров, 4 принтера (два сетевых), 3 сканера. Привести 3 варианта соединения в сеть 

по различным топологиям. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

17. Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

18.  Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая 

часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет 

адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе ком-

пьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе ком-

пьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0. 

Если маска подсети 255.255.224.0 и IP-адрес компьютера в сети 206.158.124.67, то номер 

компьютера в сети равен_____ 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

19. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в 

этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети по-

лучается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и 

маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

            IP-адрес узла: 64.128.208.194 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса 

сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек. 

A B C D E F G H 

0 64 128 192 194 208 224 255 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

20. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в 

этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети по-

лучается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и 

маске. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP-адрес узла: 100.135.223.130 

Маска: 255.255.252.0 



 

 

При записи ответа выберите из приведѐнных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 

запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использования точек. 

A B C D E F G H 

0 100 130 135 170 173 220 223 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

 

21. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, 

определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей 

подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки де-

сятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети использует-

ся маска 255.255.255.128. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допуска-

ет эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

22. На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется по прото-

колу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). 

Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Ин-

тернете. 

A test 

Б demo 

В :// 

Г / 

Д http 

Е .edu 

Ж .net 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 

ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

23. Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 232.126.150.18, то номер 

компьютера в сети равен_____ 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 



 

 

24. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, 

что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагмен-

ты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, 

обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

25. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, 

определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей 

подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки де-

сятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети использует-

ся маска 255.255.255.192. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допуска-

ет эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют? 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 
 

26. Для представленной схемы ЛВС разработать технологию создания еѐ структуры с 

указанием необходимых средств, оборудования, инструментов, программного 

обеспечения. 

 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

27. Расcчитать, какое количество репитеров допустимо в сети Fast Ethernet 100Base – TX, 

учитывая, что время задержки составляет: 



 

 

 для сетевого адаптера – 0,65 мкс. 

 при передаче по кабелю – 0,55 мкс. 

 при прохождении через репитер – 0,7 мкс. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

28. Построить эскиз структурной схемы офисной компьютерной сети небольшого 

предприятия, состоящего из трех подразделений по 8 ПК в каждом. Как организовать 

наличие в сети серверов печати и WEB сервера? Привести пример расчета длинны кабеля, 

необходимого для объединения всех устройств. 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.2, ПК-1.7, ПК-1.9, ПК-1.10) 

 

 

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 расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

 


