
 
 

  



 
 

1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- требованиям к промышленным сетям, стандартам и типам промышленных сетей; 

- моделям, технологиям, протоколам и интерфейсам, используемых для различных 

условий функционирования объектов автоматизации; 

- способам достижения производительности и надежности промышленной сети. 

формирование умений по: 

- формированию требований к промышленным сетям исходя из условий 

функционирования объекта автоматизации; 

- использованию сетевых технологий для реализации предъявляемых требований к 

промышленной сети; 

- использованию существующих способов обеспечения безотказного 

функционирования промышленных сетей; 

- расчету работоспособной конфигурации сети. 

  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной дисциплины ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по специальности 

15.02.07 «Автоматизация технологический процессов и производств (в машиностроении)».  

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 



 
 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования к промышленным сетям, стандарты и типы промышленных сетей; 

 модели, технологии, протоколы и интерфейсы, используемые для различных 

условий функционирования объектов автоматизации; 

 способы достижения производительности и надежности промышленной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формировать требования к промышленной сети исходя из условий 

функционирования объекта автоматизации; 

 использовать сетевые технологии для реализации предъявляемых требований к 

промышленной сети; 

 использовать существующие способы обеспечения безотказного 

функционирования промышленных сетей; 

рассчитывать работоспособную конфигурацию сети. 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 7 

семестре. 

 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость (в 

часах) Самостоятель

ная работа 

Текущие 

формы 

контроля Лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Тема 1 Требования к 

промышленным 

сетям 

3 1-2 
8 12 - 8 

Коллоквиум 1 

Тема 2 Стандарты и типы 

промышленных 

сетей 

3 3-4 8 6 - 8 Тест 1 

Тема 3 Модели, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

3 5-9 6 8 - 10 Коллоквиум 2 

Тема 4 Технологии, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

3 

10-

11 
12 18 - 6 Коллоквиум 3 



 
 

Тема 5 Протоколы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

3 

11-

12 
10 12 - 6 Тест 2 

Тема 6 Интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

3 

12-

13 
8 18 - 12 Тест 3 

Тема 7 Способы 

достижения 

производительности 

промышленной сети 

3 

13-

14 
4 14 - 20 

Контрольная 

работа 1* 

Тема 8 Способы достижения 

надежности 

промышленной сети 

3 
15-

16 
4 8 - 8 

Контрольная 

работа 2* 

Всего по дисциплине   60 96 0 78  

 

* Контрольные точки 

  

 



 
 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(лек/ 

практ/самост) 

Уровень освоения 

1 2 3  

Тема 1. Требования к 

промышленным сетям 

Содержание учебного материала 24 

(8/12/8) 

 

1. Структура систем автоматизации технологических процессов и 

производств. 

2 2 

2. Основные понятия промышленных сетей. Классификация сетей. 2 2 

3. Понятие интерфейса и протокола 2  

4. Среда передачи. 2 2 

Практические занятия 

Применение существующих способов функционирования промышленных 

сетей 

1. Среда передачи на основе витой пары проводов. 

6 2 

2. Среда передачи на основе коаксиального кабеля 6 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий на применение различных сред 

передачи информации (Назаров А. В. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры : учебник / А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. 

Мельников. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2020. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1071722, с. 30, задания 2-4) 

8 2 

Тема 2. Стандарты и типы 

промышленных сетей 

Содержание учебного материала 24 

(8/6/8) 

 

1. Промышленные сети с децентрализированной структурой 2 2 

 

2. Промышленные сети с централизированной структурой 2 2 

3. Промышленные сети с централизированной рассредоточенной 

структурой 

4 2 

Практические занятия 

Применение способов обеспечения безотказного функционирования 

промышленных сетей 

6 

2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071722


 
 

1.Среда передачи на основе оптоволоконного кабеля 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий на применение оптоволоконной среды 

передачи информации (Назаров А. В. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры : учебник / А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. 

Мельников. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2020. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1071722, с. 30, задания 5) 

8 

2 

Тема 3. Модели, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Содержание учебного материала 

 

72 

(6/8/24) 

 

1. Взаимодействие устройств в промышленных сетях 2 2 

2. Режим взаимодействия «ведущий-ведомый». 2 2 

3. Режим взаимодействия «клиент-сервер». 2 2 

Практические занятия 

Формирование требований к промышленным сетям 

1. Информационный характер процесса управления машиностроительным 

производством 

8 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий на изучение процесса управления 

машиностроительным производством(Организация сетевого 

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

Громов, О. А. Ломтева. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2020.– ISBN 978-5-

16-104348-6. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1069157, с 50 – 

задание 6) 

10 2 

Тема 4. Технологии, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Содержание учебного материала 18 

(14/18/6) 

 

1. Модель OSI: Уровни модели OSI. 2 2 

2. Методы передачи данных в промышленных сетях 2 2 

3. Основные сетевые топологии: Топология «Звезда». Топология «Кольцо». 2 2 

4. Топология «Общая шина». Топология «Дерево» 2 2 

5. Управление обменом в сети с топологией «звезда», «кольцо», «общая 

шина». 

2 2 

6. Беспроводные локальные сети: Применение беспроводных сетей. Сеть 

Bluetooth. Сеть ZigBee. Сеть Wi-Fi. 

2 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
https://new.znanium.com/catalog/product/1069157
http://www.bluetooth.com/


 
 

Практические занятия 

Применение сетевых технологий в промышленных сетях 

1. Беспроводная среда передачи данных 

8 3 

2. Аппаратура локальных сетей 10 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по применению технологий и устройств 

для функционирования промышленных 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 978-5-16-103935-9. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1088380, с 63, задание 2-7) 

6 2 

Тема 5. Протоколы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Содержание учебного материала 18 

(12/12/6) 

 

1. Семейство протоколов Modbus 2 2 

2. Семейство протоколов Profibus 2 2 

3. Промышленная сеть IndustrialEthernet 2 2 

4. Сеть Profinet 2 2 

5. Протоколы уровня датчиков: HART- протокол 2 2 

Практические занятия 

Реализация предъявляемых требований к промышленным сетям 

1. Оценка избыточности технологий пакетной передачи данных для 

компьютерных сетей 

12 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по оценке избыточности технологий 

пакетной передачи данных (Максимов Н. В. Компьютерные сети : учебное 

пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-105870-1. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1078158, с 121, задание 8). 

6 2 

Тема 6. Интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Содержание учебного материала 12 

(8/18/4) 

 

1. Понятие интерфейса для передачи данных 2 2 

2. Интерфейс RS-232. Интерфейс RS-422. 2 2 

3. Интерфейс RS-485. Интерфейс «токовая петля». 2 2 

4. Интерфейс для датчиков: AS-интерфейс 2 2 

Практические занятия 18 3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088380
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158


 
 

Реализация условий для функционирования объекта автоматизации 

1. Расчет энергетического потенциала каналов, выполненных с 

использованием стеклянного оптоволокна для промышленной сети 

PROFIBUS 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по оценке энергетического потенциала 

каналов для сети PROFIBUS(Магда Ю. С. RaspberryPi. Руководство по 

настройке и применению : учебное пособие / Ю. С. Магда. – Москва : ДМК 

Пресс, 2014.– (Бакалавриат, СПО). – ISBN 978-5-94074-964-6. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/58683, с 166, задание 1-10). 

             12 2 

Тема 7. Способы 

достижения 

производительности 

промышленной сети 

Содержание учебного материала 12 

(4/14/4) 

 

1. Симплексный, дуплексный, полудуплексный режимы передачи данных 2 2 

2.  Понятие работоспособности сети. Критерии оптимальности и 

работоспособности. 

2 2 

Практические занятия 

Расчет работоспособности сети 

1. Расчет конфигурации сети Ethernet 

14 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий расчет конфигурации и оценку 

работоспособности сети Ethernet (Назаров А. В. Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры : учебник / А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. 

Мельников. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2020. – 360 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1071722, с 228, задания 1-10) 

20 2 

Тема 8.  

Способы достижения 

надежности 

промышленной сети 

Содержание учебного материала 23 

(4/8/7) 

 

1. Критерии выбора сетевого решения. 2 2 

2. Кодирование информации в локальных сетях: Код NRZ. Код RZ. 

Манчестерский код. Бифазный код. Виды аналогового кодирования. 

2 2 

Практические занятия 

Применение способов защиты для обеспечения безотказного 

функционирования промышленных сетей 

1. Кодирование информации с использованием различных кодов. 

8 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий на применение различных методов 

8 2 

http://e.lanbook.com/book/58683
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722


 
 

кодирования информации (Набиуллина С. Н. Информатика и ИКТ. Курс 

лекций : учебное пособие / С. Н. Набиуллина. – Санкт-Петербург : Лань, 

2019. – 72 с. – (СПО). – ISBN 978-5-8114-3920-1. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/123691, с 32, задание 1-6) 

Всего 203  

 

 

http://e.lanbook.com/book/123691


 

 
 

 
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 Требования к 

промышленным сетям 

Выполнение практических 

заданий на применение 

различных сред передачи 

информации (Назаров А. В. 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры : учебник / А.В. 

Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. 

Мельников. – Москва : КУРС ; 

ИНФРА-М, 2020. – (Среднее 

профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/p

roduct/1071722, с. 30, задания 2-

4) 

8 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 Стандарты и типы 

промышленных сетей 

Выполнение практических 

заданий на применение 

оптоволоконной среды 

передачи информации 

(Назаров А. В. Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры : учебник / 

А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, 

В.П. Мельников. – Москва : 

КУРС ; ИНФРА-М, 2020. – 

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalo

g/product/1071722, с. 30, 

задания 5) 

8 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722


 

 
 

Тема 3 Модели, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Выполнение практических 

заданий на изучение процесса 

управления 

машиностроительным 

производством (Организация 

сетевого администрирования: 

учебник / А. И. Баранчиков, П. 

А. Баранчиков, А. Ю. Громов, 

О. А. Ломтева. – Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2020.– 

ISBN 978-5-16-104348-6. – 

URL : 

https://new.znanium.com/catalog

/product/1069157, с 50 – 

задание 6) 

10 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Технологии, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Выполнение практических 

заданий по применению 

технологий и устройств для 

функционирования 

промышленных 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-

16-103935-9. – URL 

:https://new.znanium.com/catalo

g/product/1088380, с 63, 

задание 2-7) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 5 Протоколы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Выполнение практических 

заданий по оценке избыточности 

технологий пакетной передачи 

данных (Максимов Н. В. 

Компьютерные сети : учебное 

пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. – (Среднее 

профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-16-105870-1. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/p

roduct/1078158, с 121, задание 8). 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069157
https://new.znanium.com/catalog/product/1069157
https://new.znanium.com/catalog/product/1088380
https://new.znanium.com/catalog/product/1088380
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158


 

 
 

Тема 6 Интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

Выполнение практических 

заданий по оценке 

энергетического потенциала 

каналов для сети 

PROFIBUS(Магда Ю. С. 

RaspberryPi. Руководство по 

настройке и применению : 

учебное пособие / Ю. С. 

Магда. – Москва : ДМК Пресс, 

2014.– (Бакалавриат, СПО). – 

ISBN 978-5-94074-964-6. – 

URL: 

http://e.lanbook.com/book/5868

3, с 166, задание 1-10). 

12 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 7 Способы достижения 

производительности 

промышленной сети 

Выполнение практических 

заданий расчет конфигурации 

и оценку работоспособности 

сети Ethernet (Назаров А. В. 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры : 

учебник / А.В. Назаров, А.Н. 

Енгалычев, В.П. Мельников. – 

Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 

2020. – 360 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-105198-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalo

g/product/1071722, с 228, 

задания 1-10) 

20 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 8 Способы достижения 

надежности 

промышленной сети 

Выполнение практических 

заданий на применение 

различных методов 

кодирования информации 

(Набиуллина С. Н. Информатика 

и ИКТ. Курс лекций : учебное 

пособие / С. Н. Набиуллина. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 

72 с. – (СПО). – ISBN 978-5-

8114-3920-1. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/123691, 

с 32, задание 1-6) 

8 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  78  

 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Основы теории информации» 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 

http://e.lanbook.com/book/58683
http://e.lanbook.com/book/58683
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
https://new.znanium.com/catalog/product/1071722
http://e.lanbook.com/book/123691


 

 
 

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 4 Модели, используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 5 Протоколы, используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

Информационно-проблемная 

лекция 

12 

Тема 6 Интерфейсы, используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

Информационно-проблемная 

лекция 

8 

Тема 8 Способы достижения надежности 

промышленной сети 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине 16 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Оценочные средства текущего контроля 

Коллоквиум 1 (ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4). 

Примеры вопросов: 

Тема 1. Требования к промышленным сетям 

1. Функции систем управления.  

2. Иерархический принцип управления АСУТП.  

3. Классификация сетей. Открытые и закрытые системы.  

4. Понятие интерфейса и протокола.  

5. Среда передачи.  

6. Типы данных. 

 

Тест 1(ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4) 

1) Какой структуры системы управления не существует? 

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в) интегрированной 

г) иерархической 

2) Какой из видов АСУ решает задачи оперативного управления и контроля 

техническими объектами в промышленности? 

      а) АСУ ТП 

      б) АСУП 

      в) АСУ П 

      г) АСУНО 

3) Какой из этих уровней АСУ ТП является верхним? 

      а) Уровень оперативного управления 

      б) Уровень технических средств АСУ 



 

 
 

      в) Уровень технических средств САУ 

      г) Уровень контроллеров 

 

Коллоквиум 2 (ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2). 

Примеры вопросов: 

Тема 3. Модели, используемые для различных условий функционирования объектов 

1. Режим «ведущий-ведомый».  

2. Режим «клиент-сервер».   

3. Режим «подписка».  

4. Одномастерные и многомастерные сети.  

 

Коллоквиум 3 (ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК9, ПК4.5). 

Примеры вопросов: 

Тема 4. Технологии, используемые для различных условий функционирования 

объектов 
1. Уровни модели OSI.  

2. Параллельный и последовательный интерфейсы.  

3. Симплексный, дуплексный и полудуплексный режим.  

4. Симметричная и ассиметричная передача. 

5. Топология «звезда».  

6. Топология «кольцо».  

7. Топология «общая шина».  

8. Топология «дерево».  

9. Комбинированные топологии.  

10. Методы доступа к сети.  

11. Управление обменом в сети с топологией «звезда».  

12. Управление обменом в сети с топологией «кольцо».  

13. Управление доступом в сети с топологией «шина».  

14. Назначение пакетов и их структура.  

15. Адресация пакетов.  

16. Синхронная и асинхронная передача. 

 

Тест 2(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2) 

Примеры вопросов: 

 

1) Какая компания является разработчиком стандарта PROFIBUS 

а) Schnieider 

б) Siemens 

в) OBEH 

г) RockwellAutomation 

2) Какой разновидности протокола PROFIBUS не существует? 

а) PROFIBUS DP 

б) PROFIBUS PA 

в) PROFIBUS FMA 

г) PROFIBUS FMS 

 

Тест 3(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК4.5) 

Примеры вопросов: 

 

1) Для какого интерфейса ограничение на длину составляет 15 метров 

а) RS-232 

б) RS-422 

в) RS-423 

г) RS-485 



 

 
 

2) Какой тип передачи характерен для RS-485? 

а) Симплекс 

б) Дуплекс 

в) Полудуплекс 

г) Полусимплекс 

 

Контрольная работа 1(ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК 9; ПК 1.1; ПК 2.4; 3.2; ПК4.5) 

Пример заданий: 
Задание 1.Рассчитать конфигурацию сети Ethernet по варианту.  

Задание 2.Предложить мероприятия по изменению конфигурации исходной сети для 

обеспечения корректности ее работы. 

Задание 3.Произвести расчет измененной конфигурации сети и убедиться в корректности ее 

работы. 

 
 

Контрольная работа 2(ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК 9; ПК 1.1; ПК 2.4; 3.2; ПК4.5) 

Пример заданий: 
 

Задание 1. Закодировать цифровую двоичную комбинацию00001100с использованием кода 

NRZ, кода RZ 

Задание 2.Зашифровать методом подстановки любую фразу, используя альтернативный 

алфавит 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5): 

1. Структура систем автоматизации технологических процессов и производств. Уровни 

иерархии АСУ.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

2. Основные понятия промышленной сети: открытые и закрытые системы, промышленная 

сеть, интерфейс, протокол, среда передачи, пропускная способность. Требования, 

предъявляемые к промышленным сетям. Основные типы данных в промышленных 

сетях.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК4.5) 

3. Взаимодействие устройств в промышленных сетях. Основные режимы обмена 

данными.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем(Модель OSI). Уровни модели OSI. 

5. Режимы передачи данных. Достоинства и недостатки последовательного и параллельного 

интерфейсов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1) 

6. Основные сетевые топологии. Особенности каждой топологии, ее достоинства и 

недостатки.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

7. Управление доступом к среде передачи. Централизованный метод доступа, его достоинства 

и недостатки. Децентрализованные методы доступа. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, 

ПК1.1, ПК 3.2, ПК4.5) 



 

 
 

8. Управление обменом в сети с топологией «звезда». Последовательность предоставления 

доступа в сети с топологией «звезда». (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК4.5) 

9. Управление обменом в сети с топологией «кольцо». Процедура управления доступом в сети 

с топологией «кольцо». (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК4.5) 

10. Управление обменом в сети с топологией «шина». Виды случайного метода доступа: 

децентрализованный кодовый приоритетный метод, децентрализованный временной 

приоритетный метод, множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 

коллизий, множественный доступ с контролем несущей и избежанием (предупреждением) 

коллизий. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

11. Информационные пакеты данных. Назначение пакетов и их структура. Инкапсуляция и 

декапсуляция пакетов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

12. Адресация пакетов данных. Системы присвоения адресов абонентам сети. Структура МАС-

адреса. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

13. Кодирование информации в локальных сетях. Основные коды, используемые в локальных 

сетях, их достоинства и недостатки. Синхронная и асинхронная передача. Виды аналогового 

кодирования: амплитудная, частотная и фазовая модуляции. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

14. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-232. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

15. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-422. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

16. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-485. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

17. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса «токовая петля». (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, 

ПК4.5) 

18. Аппаратура локальных сетей. Назначение и особенности работы каждого из устройств. 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

19. HART-протокол. Основные характеристики, метод передачи данных, подключение 

устройств, топология, управление доступом к среде передачи HART-протокола, его 

достоинства и недостатки. Основные виды команд HART-протокола.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК 3.2, ПК4.5) 

20. AS-interface. Область применения, среда и режим передачи данных, подключение устройств 

и топология AS-interface.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК 3.2, ПК4.5) 
21. Протокол Modbus. Область применения, достоинства Modbus. Реализации протокола 

Modbus: Modbus RTU, ModbusPlus, Modbus/TCP, их основные характеристики. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

22. Промышленная сеть PROFIBUS. ПротоколыPROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS и PROFIBUS-

PA: область применения. Промышленная сеть PROFIBUS-PA:основные характеристики, 

основные компоненты, передача информации и топология сети.(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

23. Промышленная сеть PROFIBUS-DP/FMS:основные характеристики, основные компоненты, 

передача информации, управление доступом в сети. Топология сетей с техникой передачи 

RS-485. Топология с использованием встроенных оптических интерфейсов. Топология 

построения беспроводных сетей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 

3.2, ПК4.5) 

24. Промышленная сеть Ethernet:общие сведения и основные системные компоненты, 

управление доступом в сети.Основные характеристикиIndustrialEthernet и 

FastIndustrialEthernet(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

25. Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети IndustrialEthernet: 10BASE5, 10BASE-T и 

10BASE-FL. Основные характеристики, среда передачи, конфигурация и топология. Правило 

«5-4-3».(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 



 

 
 

26. Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети FastIndustrialEthernet: 100BASE-TХ и 

100BASE-FХ. Основные характеристики, среда передачи, конфигурация и топология. (ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК4.5) 

27. Выбор конфигурацииEthernet. Применяемые промежуточные устройства.  Две основные 

модели выбора и оценки конфигурации Ethernet: правила и методика расчета. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 3.2, ПК4.5) 

28. Беспроводные локальные сети: их применение, классификация, достоинства и недостатки. 

Основные характеристики беспроводных сетей Bluetooth, ZigBee  и Wi-Fi. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 3.2, ПК4.5) 

 

Практические вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Используя NRZ код, бифазный код и частотную модуляцию закодировать цифровой сигнал 

11010011.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощност
ь 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

3,5 3 0,2 0 0,1 1 -13 -28 

3. Зашифровать методом перестановки фразу «модуляция высокочастотных сигналов» 

используя ключевое слово «алгоритм».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
4. Используя RZ код, манчестерский код и фазовую модуляцию закодировать цифровой сигнал 

10111001.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

5. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

 
6. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 



 

 
 

 
7. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощност
ь 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

1,0 2 0,3 1 0,15 2 -14 -29 

8. Приведите виды беспроводной среды передачи данных, их особенности, достоинства и 

недостатки (ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

9. Зашифровать методом перестановки фразу «аппаратура локальных сетей» используя 

ключевое слово «гипотеза».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
10. Используя NRZI код, дифференциальный манчестерский код и амплитудную модуляцию 

закодировать цифровой сигнал 01011000.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
11. Зашифровать методом перестановки фразу «беспроводная среда передачи данных» 

используя ключевое слово «логарифм».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
12. Используя MLT-3 код, бифазный код и амплитудную модуляцию закодировать цифровой 

сигнал 01011000.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
13. Зашифровать методом перестановки фразу «централизованный метод доступа» используя 

ключевое слово «интеграл».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
14. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощность 
отдаваемая,  
Ро дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

3,5 4 0,25 2 0,2 3 -15 -27 

15. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 



 

 
 

 
16. Используя NRZ код, бифазный код и манчестерский код закодировать цифровой сигнал 

01011000.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

17. Зашифровать методом перестановки фразу «пропускная способность сети» используя 

ключевое слово «абориген».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
18. Используя RZ код, частотную модуляцию и манчестерский код закодировать цифровой 

сигнал 01011011.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
19. Опишите конструкцию, классификацию и основные характеристики оптоволоконного 

кабеля. Приведите его достоинства и недостатки по сравнению с кабелем «витая пара».(ОК2, 

ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

20. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

 
21. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 



 

 
 

Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощност
ь 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

1,0 2,5 0,4 0 0,1 4 -16 -28 

22. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

 
23. Зашифровать методом перестановки фразу «волновое сопротивление кабеля» используя 

ключевое слово «демократ».(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

24. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощност
ь 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

3,5 5 0,2 1 0,15 5 -17 -29 

25. Используя NRZI код, амплитудную модуляцию и дифференциальный манчестерский код 

закодировать цифровой сигнал 01010010.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

26. Приведите классификацию и основные характеристики электрического кабеля на основе 

витой пары.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 

27. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 
Затухание в 

кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соединител
ях, αCдБ 

Количест
во 
соединит
елей 

Затухани
е на 
стыках αст 
дБ 

Количест
во стыков 

Мощност
ь 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувствит
ельность, 
Рч дБ/м 

1,0 2,6 0,3 2 0,2 1 -18 -27 

28. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала.(ОК2, ОК3, ПК1.1, ПК3.2, ПК4.5): 



 

 
 

 
 

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

средств и этапов их формирования 

 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать требования к 

промышленным 

сетям, стандарты и 

типы 

промышленных 

сетей 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

ОК 2 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать требования к 

промышленным 

сетям, стандарты и 

типы 

промышленных 

сетей 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь использовать 

сетевые технологии 

для реализации 

предъявляемых 

требований к 

промышленной сети 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы 

достижения 

производительности 

и надежности 

промышленной сети 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

ОК 4 

Уметь использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать модели, 

технологии, 

протоколы и 

интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 5 

Уметь использовать 

сетевые технологии 

для реализации 

предъявляемых 

требований к 

промышленной сети, 

использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей, рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать модели, 

технологии, 

протоколы и 

интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

функционирования 

объектов 

автоматизации 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

ОК 6 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

3-5, 7-9, 12-16, 

19-21, 24-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

5, 16, 18-25, 27-

28. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать требования к 

промышленным 

сетям, стандарты и 

типы 

промышленных 

сетей 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

3-5, 7-9, 12-16, 

19-21, 24-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

5, 16, 18-25, 27-

28. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Уметь использовать 

сетевые технологии 

для реализации 

предъявляемых 

требований к 

промышленной сети, 

использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4,5,11, 15-

23,28,  

практические 

задания к 

дифференциро

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

сетей, рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

ванному зачету 

1-9, 12-28. 

Знать способы 

достижения 

производительности 

и надежности 

промышленной сети 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4,5,11, 15-

23,28,  

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-9, 12-28. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.1 

Уметь использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей, формировать 

требования к 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1, 

2 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

5,6,10,11,15-

23,28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 5-24, 26-28,  

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать модели, 

технологии, 

протоколы и 

интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

автоматизации 

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1, 2, 

Коллоквиум 1, 

2 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

5,6,10,11,15-

23,28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 5-24, 26-28, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.4 

Уметь использовать 

сетевые технологии 

для реализации 

предъявляемых 

требований к 

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1, 

3 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

промышленной сети, 

использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

5,8-

10,17,18,20,21,2

8-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-16, 18-28. 

допуская 

грубые 

ошибки 

ошибок в базовом 

объѐме 

Знать требования к 

промышленным 

сетям, стандарты и 

типы 

промышленных 

сетей, способы 

достижения 

производительности 

и надежности 

промышленной сети. 

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1, 

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

5,8-

10,17,18,20,21,2

8-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-16, 18-28. 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.2 

Уметь использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей,  

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1, 

2, 3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1, 3, 5,7-

10,17,18,20,21,2

6, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1, 4, 12, 14, 18-

28. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы 

достижения 

производительности 

и надежности 

промышленной сети 

Контрольная 

работа 1, 2, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1, 

2, 3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1, 3, 5,7-

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

10,17,18,20,21,2

6, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1, 4, 12, 14, 18-

28. 

ПК 4.5 

Уметь, формировать 

требования к 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта 

автоматизации, 

использовать 

сетевые технологии 

для реализации 

предъявляемых 

требований к 

промышленной сети, 

использовать 

существующие 

способы 

обеспечения 

безотказного 

функционирования 

промышленных 

сетей рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать требования к 

промышленным 

сетям, стандарты и 

типы 

промышленных 

сетей, модели, 

технологии, 

протоколы и 

интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования 

объектов 

автоматизации, 

способы достижения 

производительности 

и надежности 

промышленной сети. 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-3, 

Коллоквиум 1-

3 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-28 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

  

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

 



 

 
 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и выполнении 

практических работ. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные 

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

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

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

Подготовка обучающихся по разделу 1 «Основы теории промышленных сетей» проводится 

по конспектам лекций и источникам литературы[1, 2]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

Выполнение практических работ проводится в группе с обсуждением хода выполнения, 

применяемых способов, проверкой результатов. 

Проверочная работа  проводится после ознакомления с материалом темы. Обучающийся 

выполняет задания рассчитанное по времени на 25-30 минут, на бумажном носителе. Проверочная 

работа представляет собой ряд ответов в письменном виде, предоставленных на определенные 

вопросы из теоретической части содержания той или иной темы. Далее обсуждаются результаты с 

определением правильных ответов. 

Подготовка по разделу 2 «Современные стандарты промышленных сетей» проводится по 

конспектам лекций и источникам литературы [1; 2]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. 

Выполнение практических работ проводится в группе с обсуждением хода выполнения, 

применяемых способов, проверкой результатов. 

Проверочная работа  проводится после ознакомления с материалом темы. Обучающийся 

выполняет задания рассчитанное по времени на 25-30 минут, на бумажном носителе. Проверочная 

работа представляет собой ряд ответов в письменном виде, предоставленных на определенные 

вопросы из теоретической части содержания той или иной темы. Далее обсуждаются результаты с 

определением правильных ответов. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. При подготовке к дифференцированному зачету необходимо опираться, прежде всего, на 

лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете 

дифференцированного зачета содержится два вопроса: один теоретический и один практический.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.14 

«Промышленн

ые сетевые 

стандарты» 

Перечень аудиторий: 

кабинет метрологии, стандартизации и сертификации. 

учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 



 

 
 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования. 

Меловая доска  

Специализированное оборудование Инструментальный микроскоп, модель 

ММИ-2, кол-во  

Специализированное оборудование горизонтальный оптиметр, модель ИКГ-

3, кол-во  

Специализированное оборудование измерительная машина, модель ИЗМ-1, 

кол-во  

Специализированное оборудование прибор для измерения биения зубчатого 

венца, модель ПБМ-500, кол-во  

Специализированное оборудование ,профилограф-профилометр, модель П 

201, кол-во  

Специализированное оборудование синусная линейка, кол-во  

Специализированное оборудование оптический угломер, модель УО-2, кол-

во  

Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель УМ, 

кол-во 

Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель УМ, 

кол-во  

индикаторный нутромер, модель НИ-50, кол-во  

Специализированное оборудование оптиметр вертикальный, модель ЦКВ-3, 

кол-во  

Специализированное оборудование линейка оптическая, модель ОЛ-800, кол-

во  

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 



 

 
 

 

 

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 (далее – ЭБС) "Консультант студента", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. В ЭБС "Консультант студента" представлены коллекции актуальной научной и учебной 

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и 

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. 

ЭБС "Консультант студента" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 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. 

Также для студентов и преподавателей открыт доступ к ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

 

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 форм (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 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)»  

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по учебной дисциплине ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты»  

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 



 

 
 

промышленной сети.  

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Знать:  

- основные 

метрологические понятия, 

нормируемые 

метрологические 

характеристики; 

- принцип действия, 

устройства и 

конструктивные 

особенности средств 

измерения;  

- назначение, устройства и 

особенности 

программируемых 

микропроцессорных 

контроллеров, их 

функциональные 

возможности, органы 

настройки и контроля 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь:  

- выбирать метод и вид 

измерения;  

- пользоваться 

измерительной техникой, 

различными приборами и 

типовыми элементами 



 

 
 

средств автоматизации;  

- снимать характеристики 

и производить 

подключение приборов;  

- проводить необходимые 

технические расчеты 

электрических схем 

включения датчиков и 

схем предобработки 

данных несложных 

мехатронных устройств и 

систем;  

- рассчитывать и выбирать 

регулирующие органы;  

- ориентироваться в 

программно-техническом 

обеспечении 

микропроцессорных 

систем;  

- применять средства 

разработки и отладки 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

управления объектами 

автоматизации;  

- применять 

Общероссийский 

классификатор продукции 

(далее - ОКП);  

 

Иметь практический опыт: 

проведения измерений 

различных видов 

произведения 

подключения приборов 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требованияк 



 

 
 

промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

проведения измерений 

различных видов 

произведения 

подключения приборов 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 



 

 
 

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  



 

 
 

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 1.1 Проводить анализ 

работоспособности САУ и 

средств автоматизации 

 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 2.4 Организовывать работу 

исполнителей 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 



 

 
 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 3.2 Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе эксплуатации 

 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 



 

 
 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать 

эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации 

Знать: 

-требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей;  

-модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы;  

-способы достижения 

производительности и 

надежности 

промышленной сети.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 

Уметь: 

-формировать требования 

к промышленной сети 

исходя из условий 

функционирования 

объекта автоматизации; 

Иметь практический опыт: 

-выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации;  

-выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети;  

-выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Регламент дисциплины. 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения. 

Компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК1 

Знать требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети исходя 

из условий 

функционирования объекта 

автоматизации 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ОК2 

 

Знать требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети исходя 

из условий 

функционирования объекта 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

автоматизации грубые 

ошибки 

ошибок объѐме 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ОК 3 

Знать способы достижения 

производительности и 

надежности промышленной 

сети 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь использовать сетевые 

технологии для реализации 

предъявляемых требований 

к промышленной сети 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет. 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ОК 4 

Знать модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

автоматизации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

Уметь использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ОК 5 

Знать модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

автоматизации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь использовать сетевые 

технологии для реализации 

предъявляемых требований 

к промышленной сети, 

использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей, 

рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 



 

 
 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК 6 

Знать требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь формировать 

требования к 

промышленной сети исходя 

из условий 

функционирования объекта 

автоматизации 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ОК 9 

Знать способы достижения 

производительности и 

надежности промышленной 

сети 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь использовать сетевые 

технологии для реализации 

предъявляемых требований 

к промышленной сети, 

использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей, 

рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ПК1.1 

Знать модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

автоматизации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей, 

формировать требования к 

промышленной сети исходя 

из условий 

функционирования объекта 

автоматизации 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ПК 2.4 

Знать требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей, 

способы достижения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

производительности и 

надежности промышленной 

сети. 

ошибок 

Уметь использовать сетевые 

технологии для реализации 

предъявляемых требований 

к промышленной сети, 

использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 

ПК3.2 

Знать способы достижения 

производительности и 

надежности промышленной 

сети 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей, 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

Не владеет 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 



 

 
 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК4.5 

Знать требования к 

промышленным сетям, 

стандарты и типы 

промышленных сетей, 

модели, технологии, 

протоколы и интерфейсы, 

используемые для 

различных условий 

функционирования объектов 

автоматизации, способы 

достижения 

производительности и 

надежности промышленной 

сети. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь, формировать 

требования к 

промышленной сети исходя 

из условий 

функционирования объекта 

автоматизации, 

использовать сетевые 

технологии для реализации 

предъявляемых требований 

к промышленной сети, 

использовать 

существующие способы 

обеспечения безотказного 

функционирования 

промышленных сетей 

рассчитывать 

работоспособную 

конфигурацию сети 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть: навыками выбора 

модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

навыками выбора 

протоколов и интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; навыками выбора 

сетевого оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Не владеет. 

Демонстриру

ет низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстри

рует 

владения 

на высоком 

уровне 



 

 
 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 
 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету: 

29. Структура систем автоматизации технологических процессов и производств. Уровни 

иерархии АСУ. 

30. Основные понятия промышленной сети: открытые и закрытые системы, промышленная 

сеть, интерфейс, протокол, среда передачи, пропускная способность. Требования, 

предъявляемые к промышленным сетям. Основные типы данных в промышленных сетях. 

31. Взаимодействие устройств в промышленных сетях. Основные режимы обмена данными. 

32. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (Модель OSI). Уровни модели OSI. 

33. Режимы передачи данных. Достоинства и недостатки последовательного и параллельного 

интерфейсов. 

34. Основные сетевые топологии. Особенности каждой топологии, ее достоинства и недостатки. 

35. Управление доступом к среде передачи. Централизованный метод доступа, его достоинства 

и недостатки. Децентрализованные методы доступа.  

36. Управление обменом в сети с топологией «звезда». Последовательность предоставления 

доступа в сети с топологией «звезда».  

37. Управление обменом в сети с топологией «кольцо». Процедура управления доступом в сети 

с топологией «кольцо». 

38. Управление обменом в сети с топологией «шина». Виды случайного метода доступа: 

децентрализованный кодовый приоритетный метод, децентрализованный временной 

приоритетный метод, множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 

коллизий, множественный доступ с контролем несущей и избежанием (предупреждением) 

коллизий. 

39. Информационные пакеты данных. Назначение пакетов и их структура. Инкапсуляция и 

декапсуляция пакетов. 

40. Адресация пакетов данных. Системы присвоения адресов абонентам сети. Структура МАС-

адреса. 

41. Кодирование информации в локальных сетях. Основные коды, используемые в локальных 

сетях, их достоинства и недостатки. Синхронная и асинхронная передача. Виды аналогового 

кодирования: амплитудная, частотная и фазовая модуляции. 

42. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-232. 

43. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-422. 

44. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса RS-485. 

45. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Основные 

характеристики интерфейса «токовая петля». 

46. Аппаратура локальных сетей. Назначение и особенности работы каждого из устройств. 

47. HART-протокол. Основные характеристики, метод передачи данных, подключение 

устройств, топология, управление доступом к среде передачи HART-протокола, его 

достоинства и недостатки. Основные виды команд HART-протокола. 

48. AS-interface. Область применения, среда и режим передачи данных, подключение устройств 

и топология AS-interface.  

49. Протокол Modbus. Область применения, достоинства Modbus. Реализации протокола 

Modbus: Modbus RTU, ModbusPlus, Modbus/TCP, их основные характеристики. 

50. Промышленная сеть PROFIBUS. Протоколы PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS и PROFIBUS-

PA: область применения. Промышленная сеть PROFIBUS-PA: основные характеристики, 

основные компоненты, передача информации и топология сети. 



 

 
 

51. Промышленная сеть PROFIBUS-DP/FMS: основные характеристики, основные компоненты, 

передача информации, управление доступом в сети. Топология сетей с техникой передачи 

RS-485. Топология с использованием встроенных оптических интерфейсов. Топология 

построения беспроводных сетей. 

52. Промышленная сеть Ethernet: общие сведения и основные системные компоненты, 

управление доступом в сети. Основные характеристики IndustrialEthernet и 

FastIndustrialEthernet 

53. Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети IndustrialEthernet: 10BASE5, 10BASE-T и 

10BASE-FL. Основные характеристики, среда передачи, конфигурация и топология. Правило 

«5-4-3». 

54. Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети FastIndustrialEthernet: 100BASE-TХ и 

100BASE-FХ. Основные характеристики, среда передачи, конфигурация и топология.  

55. Выбор конфигурации Ethernet. Применяемые промежуточные устройства.  Две основные 

модели выбора и оценки конфигурации Ethernet: правила и методика расчета. 

56. Беспроводные локальные сети: их применение, классификация, достоинства и недостатки. 

Основные характеристики беспроводных сетей Bluetooth, ZigBee  и Wi-Fi. 

 

Практические вопросы к дифференцированному зачету: 

29. Используя NRZ код, бифазный код и частотную модуляцию закодировать цифровой сигнал 

11010011. 

30. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 3 0,2 0 0,1 1 -13 -28 

31. Зашифровать методом перестановки фразу «модуляция высокочастотных сигналов» 

используя ключевое слово «алгоритм». 

32. Используя RZ код, манчестерский код и фазовую модуляцию закодировать цифровой сигнал 

10111001. 

33. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 



 

 
 

34. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 
35. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2 0,3 1 0,15 2 -14 -29 

36. Приведите виды беспроводной среды передачи данных, их особенности, достоинства и 

недостатки  

37. Зашифровать методом перестановки фразу «аппаратура локальных сетей» используя 

ключевое слово «гипотеза». 

38. Используя NRZI код, дифференциальный манчестерский код и амплитудную модуляцию 

закодировать цифровой сигнал 01011000. 

39. Зашифровать методом перестановки фразу «беспроводная среда передачи данных» 

используя ключевое слово «логарифм». 

40. Используя MLT-3 код, бифазный код и амплитудную модуляцию закодировать цифровой 

сигнал 01011000. 

41. Зашифровать методом перестановки фразу «централизованный метод доступа» используя 

ключевое слово «интеграл». 

42. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощность 
отдаваемая
,  Ро дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 4 0,25 2 0,2 3 -15 -27 

43. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 



 

 
 

 
44. Используя NRZ код, бифазный код и манчестерский код закодировать цифровой сигнал 

01011000. 

45. Зашифровать методом перестановки фразу «пропускная способность сети» используя 

ключевое слово «абориген». 

46. Используя RZ код, частотную модуляцию и манчестерский код закодировать цифровой 

сигнал 01011011. 

47. Опишите конструкцию, классификацию и основные характеристики оптоволоконного 

кабеля. Приведите его достоинства и недостатки по сравнению с кабелем «витая пара». 

48. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 
49. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 



 

 
 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2,5 0,4 0 0,1 4 -16 -28 

50. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 
51. Зашифровать методом перестановки фразу «волновое сопротивление кабеля» используя 

ключевое слово «демократ». 

52. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 5 0,2 1 0,15 5 -17 -29 

53. Используя NRZI код, амплитудную модуляцию и дифференциальный манчестерский код 

закодировать цифровой сигнал 01010010. 

54. Приведите классификацию и основные характеристики электрического кабеля на основе 

витой пары. 

55. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2,6 0,3 2 0,2 1 -18 -27 

56. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 



 

 
 

 
 

Критерии оценки на дифференциальном зачете: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью правильно раскрывает каждый 

вопрос билета, приводит примеры и выводы в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает теоретический вопрос в билете на 80 

процентов, практический вопрос должен быть решен верно, при этом может отвечать на наводящие 

дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете, 

на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если 

преподавателя не устраивают ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы 

удовлетворяют преподавателя, ход решения практического вопроса должен быть верен. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может решить практический 

вопрос, а теоретический вопрос раскрыт не полностью, не может при этом ответить на 

дополнительные вопросы. 

 

Составитель ________________________ М.В. Афанасьев  
                                                                       (подпись)   

 

«____»__________________20___г. 

Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

 



 

 
 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Текущий контроль в 

форме: 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

защиты практических 

работ; 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 



 

 
 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Текущий контроль в 

форме: 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

защиты практических 

работ; 



 

 
 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 1.1 Проводить анализ 

работоспособности САУ и 

средств автоматизации 

 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

проверочных работ и 

устных опросов по темам 

ОП; 

ПК 2.4 Организовывать работу 

исполнителей 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

тестов и теоретических 

опросов по темам ОП. 

ПК 3.2 Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе эксплуатации 

 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

Текущий контроль в 

форме: 



 

 
 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать 

эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих 

требуемые свойства 

промышленной сети; 

выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

защиты практических 

работ; 

 

 

 Таблица критериев формирования оценок 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК 1 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 



 

 
 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

ОК 3 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 5 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

ОК 6 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.1 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

ПК 2.4 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.2 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5 

Иметь практический опыт: 

выбора модели и типа 

промышленной сети, 

отвечающей требованиям 

объекта автоматизации; 

выбора протоколов и 

интерфейсов, 

обеспечивающих требуемые 

свойства промышленной 

сети; выбора сетевого 

оборудования, 

реализующего заданные 

протоколы и интерфейсы 

промышленной сети. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 1 

 

1. Структура систем автоматизации технологических процессов и производств. Опишите 

уровни иерархии АСУ. 

2. Используя NRZ код и бифазныйкод и частотную модуляцию закодировать цифровой 

сигнал 11010011. 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
         (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
        (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 2 

 

1. Дайте определение основным понятиям промышленной сети: открытые и закрытые 

системы, промышленная сеть, интерфейс, протокол, среда передачи, пропускная способность. 

Перечислите требования, предъявляемые к промышленным сетям. Опишите основные типы данных 

в промышленных сетях 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 
 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
                                                                                          (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
                                                                                                   (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 3 

 

1. Взаимодействие устройств в промышленных сетях. Опишите основные режимы обмена 

данными. 

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 3 0,2 0 0,1 1 -13 -28 

 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
       (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
         (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 4 

 

1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (Модель OSI). Перечислите и опишите 

уровни модели OSI. 

2.  Зашифровать методом перестановки фразу «модуляция высокочастотных сигналов» 

используя ключевое слово «алгоритм». 

 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
        (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
         (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 5 

 

Режимы передачи данных. Достоинства и недостатки последовательного и параллельного 

интерфейсов. 

2. Используя RZ код, манчестерский код и фазовую модуляцию закодировать цифровой 

сигнал 10111001. 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
          (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
             (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 6 

 

Основные сетевые топологии. Опишите особенности каждой топологии, ее достоинства и 

недостатки. 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 

 
 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
         (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
             (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 7 

 

1. Управление доступом к среде передачи. Опишите централизованный метод доступа, его 

достоинства и недостатки. Опишите децентрализованные методы доступа.  

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2 0,3 1 0,15 2 -14 -29 

 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
          (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
             (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 8 

 

1. Управление обменом в сети с топологией «звезда». Опишите последовательность 

предоставления доступа в сети с топологией «звезда».  

2. Приведите виды беспроводной среды передачи данных, их особенности, достоинства и 

недостатки  

 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
          (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
          (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 
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Дисциплина: ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 9 

 

1. Управление обменом в сети с топологией «кольцо». Опишите процедуру управления 

доступом в сети с топологией «кольцо». 

2. Зашифровать методом перестановки фразу «аппаратура локальных сетей» используя 

ключевое слово «гипотеза». 

 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     М.В. Афанасьев  
         (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева 
          (подпись ) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 10 

 

1. Управление обменом в сети с топологией «шина». Опишите разновидности случайного 

метода доступа: децентрализованный кодовый приоритетный метод, децентрализованный временной 

приоритетный метод, множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий, 

множественный доступ с контролем несущей и избежанием коллизий. 

2. Используя NRZI код, дифференциальный манчестерский код и амплитудную модуляцию 

закодировать цифровой сигнал 01011000. 
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       (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 11 

 

1. Информационные пакеты данных. Назначение пакетов и их структура. Инкапсуляции и 

декапсуляция пакетов. 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 12 

 

1. Адресация пакетов данных. Системы присвоения адресов абонентам сети. Структура МАС-

адреса. 

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 4 0,25 2 0,2 3 -15 -27 
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      (подпись преподавателя) 
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          (подпись ) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 13 

 

1. Кодирование информации в локальных сетях. Опишите основные коды, используемые в 

локальных сетях, их достоинства и недостатки. Дайте определение синхронной и асинхронной 

передаче. Опишите виды аналогового кодирования: амплитудная, частотная и фазовая модуляции. 

2. Зашифровать методом перестановки фразу «беспроводная среда передачи данных» 

используя ключевое слово «логарифм». 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 14 

 

1. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Опишите и 

приведите основные характеристики интерфейса RS-232. 

2. Используя MLT-3 код, бифазный код и амплитудную модуляцию закодировать цифровой 

сигнал 01011000. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 15 

 

1. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Опишите и 

приведите основные характеристики интерфейса RS-422. 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 16 

 

1. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Опишите и 

приведите основные характеристики интерфейса RS-485. 

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2,5 0,4 0 0,1 4 -16 -28 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 17 

 

1. Стандарты электрических интерфейсов применяемых в промышленных сетях. Опишите и 

приведите основные характеристики интерфейса «токовая петля». 

2. Зашифровать методом перестановки фразу «централизованый метод доступа» используя 

ключевое слово «интеграл». 
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          (подпись ) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ №18 

 

1. Аппаратура локальных сетей. Опишите назначение и особенности работы каждого их 

устройств. 

2. Используя NRZ код, бифазный код и манчестерский код закодировать цифровой сигнал 

01011000. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 19 

 

1. HART-протокол. Опишите основные характеристики, метод передачи данных, 

подключение устройств, топологию, управление доступом к среде передачи HART-протокола, его 

достоинства и недостатки. Перечислите основные виды команд HART-протокола. 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 20 

 

1. AS-interface. Опишите область применения, среду и режим передачи данных, подключение 

устройств и топологию AS-interface.  

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 860 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

3,5 5 0,2 1 0,15 5 -17 -29 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 21 

 

1.  Протокол Modbus. Область применения, достоинства Modbus. Опишите реализации 

протокола Modbus: Modbus RTU, ModbusPlus, Modbus/TCP. Приведите их основные характеристики. 

2. Зашифровать методом перестановки фразу «пропускная способность сети» используя 

ключевое слово «абориген». 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 22 

 

1. Промышленная сеть PROFIBUS. Протоколы PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS и PROFIBUS-

PA: область применения. Промышленная сеть PROFIBUS-PA: основные характеристики, основные 

компоненты, передача информации и топология сети. 

2. Используя RZ код, частотную модуляцию и манчестерский код закодировать цифровой 

сигнал 01011011. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 23 

1.  Промышленная сеть PROFIBUS-DP/FMS: основные характеристики, основные 

компоненты, передача информации, управление доступом в сети. Топология сетей с техникой 

передачи RS485. Топология с использованием встроенных оптических интерфейсов. Топология 

построения беспроводных сетей. 

2. Произвести оценку конфигурации сети по времени двойного оборота сигнала в сети и по 

уменьшению межкадрового интервала. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 24 

 

1.  Промышленная сеть Ethernet: общие сведения и основные системные компоненты, 

управление доступом в сети. Основные характеристики IndustrialEthernet и FastIndustrialEthernet 

2. Опишите конструкцию, классификацию и основные характеристики оптоволоконного 

кабеля. Приведите его достоинства и недостатки по сравнению с кабелем «витая пара». 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 25 

 

1.  Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети IndustrialEthernet: 10BASE5, 10BASE-T 

и 10BASE-FL. Приведите их основные характеристики, среду передачи, конфигурацию и топологию. 

Правило «5-4-3». 

2. Рассчитать запас по мощности и затухание в сети с длиной волны 1310 нм. Сделать вывод о 

работоспособности сети. 

 

Затухание 

в кабеле aк, 

дБ/км 

Длина 
кабеля 
L, км 

Затухание 
на 
соедините
лях, αC дБ 

Количес
тво 
соедини
телей 

Затухани
е на 
стыках 
αст дБ 

Количес
тво 
стыков 

Мощнос
ть 
отдаваем
ая,  Ро 
дБ/м 

Чувстви
тельност
ь, Рч 
дБ/м 

1,0 2,6 0,3 2 0,2 1 -18 -27 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 26 

 

1.  Стандартные сегменты и сетевые компоненты сети FastIndustrialEthernet: 100BASE-TХ и 

100BASE-FХ. Приведите их основные характеристики, среду передачи, конфигурацию и топологию.  

2. Зашифровать методом перестановки фразу «волновое сопротивление кабеля» используя 

ключевое слово «демократ». 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 27 

 

1.  Выбор конфигурации Ethernet. Применяемые промежуточные устройства.  Две основные 

модели выбора и оценки конфигурации Ethernet: приведите правила и методику расчета. 

2. Приведите классификацию и основные характеристики электрического кабеля на основе 

витой пары. 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 28 

 

1. Беспроводные локальные сети: их применение, классификация, достоинства и недостатки. 

Основные характеристики беспроводных сетей Bluetooth, ZigBee  и Wi-Fi. 

2. Используя NRZI код, амплитудную модуляцию и дифференциальный манчестерский код 

закодировать цифровой сигнал 01010010. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 

Тема 1. Требования к промышленным сетям 

7. Функции систем управления.  

8. Иерархический принцип управления АСУТП.  

9. Классификация сетей. Открытые и закрытые системы.  

10. Понятие интерфейса и протокола.  

11. Среда передачи.  

12. Типы данных. 

 

Тема 3. Модели, используемые для различных условий функционирования объектов 

5. Режим «ведущий-ведомый».  

6. Режим «клиент-сервер».   

7. Режим «подписка».  

8. Одномастерные и многомастерные сети.  

 

Тема 4. Технологии, используемые для различных условий функционирования 

объектов 
17. Уровни модели OSI.  

18. Параллельный и последовательный интерфейсы.  

19. Симплексный, дуплексный и полудуплексный режим.  

20. Симметричная и ассиметричная передача. 

21. Топология «звезда».  

22. Топология «кольцо».  

23. Топология «общая шина».  

24. Топология «дерево».  

25. Комбинированные топологии.  

26. Методы доступа к сети.  

27. Управление обменом в сети с топологией «звезда».  

28. Управление обменом в сети с топологией «кольцо».  

29. Управление доступом в сети с топологией «шина».  

30. Назначение пакетов и их структура.  

31. Адресация пакетов.  

32. Синхронная и асинхронная передача. 

 

 

 

Шкала оценивания 

 

Проверочные работы оцениваются по пятибалльной системе. За каждый полностью правильно 

отвеченный вопрос начисляется один балл. Оценка «отлично» ставится за все правильно отвеченные 

вопросы, оценка «хорошо» ставится за полностью правильные ответы на 4 вопроса, оценка 



 

 
 

«удовлетворительно» выставляется за 3 правильно отвеченных вопроса, оценка 

«неудовлетворительно» ставится если в проверочных работах отвечено не более 2 вопросов. 
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Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 7. Способы достижения производительности промышленной сети 

 
Задание 1.Рассчитать конфигурацию сети Ethernet по варианту.  

Задание 2. Предложить мероприятия по изменению конфигурации исходной сети для 

обеспечения корректности ее работы. 

Задание 3.Произвести расчет измененной конфигурации сети и убедиться в корректности ее 

работы. 

Тема 8. Способы достижения надежности промышленной сети 

 

№ варианта Цифровая комбинация № варианта Цифровая комбинация 

1 00001100 15 11010010 

2 00100110 16 10001100 

3 10001110 17 00010011 



 

 
 

4 01011001 18 01110000 

5 01010100 19 01110000 

6 01001001 20 00010100 

7 00010011 21 01010101 

8 10000000 22 01010000 

9 01011000 23 10101110 

10 00011110 24 10111000 

11 11111110 25 10011010 

12 00000111 26 01101100 

13 10011111 27 00111011 

14 11111011 28 10110111 

 

Задание 1. Закодировать цифровую двоичную комбинацию по варианту с использованием 

кода NRZ, кода RZ 

Задание 2.Зашифровать методом подстановки любую фразу, используя альтернативный 

алфавит 

Исходный 

алфавит 

а б в г д е ѐ ж з и й к л м н о п р с т у ф х 

Альтернатив

ный алфавит 

р х ь э к а ц с ѐ л ю ы ч т ж м ъ в ш у з я н 
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Вопросы для докладов, сообщений 

 

по дисциплине ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 
(наименование дисциплины) 

1. Развитие сетей связи. 

2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI. 

3. Организации стандартизации в области телекоммуникаций. 

4. Линии связи на основе симметричных кабелей. 

5. Линии связи на основе коаксиальных кабелей. 

6. Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей. 

7. Источники оптического излучения: лазеры, светодиоды и пр. 

8. Фотоприемники. 

9. Оптические компоненты. 

10. Структурированные кабельные системы SCS. 

11. Преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно: АЦП и ЦАП. 

12. Алгоритмы низкоскоростной передачи речевых сигналов. 

13. Кодирование дискретных сообщений. 

14. Помехоустойчивые коды. 

15. Семейство протоколов HDLC. 

16. Виды модуляции и манипуляции. 

17. Методы разделения каналов. 

18. Методы множественного доступа. 

19. Модемы: классификация, виды, назначение. 

20. Стандарты RS-232, V.24 и V.25. 

21. Обзор мирового и российского рынков профессиональных и потребительских модемов. 

22. Сравнительный анализ модемных технологий. 

23. Линейное кодирование и технологии цифровых абонентских линий xDSL. Стандарт G.992.2 

(G.lite). 

24. Асимметричные цифровые абонентские линии ADSL. 

25. Сети с коммутацией каналов. 

26. Взаимоувязанная сеть связи России. 

27. Нумерация абонентских линий на телефонной сети общего пользования. 



 

 
 

28. Основные понятия теории телетрафика. 

29. Построение коммутационных полей автоматических телефонных станций. 

30. Построение коммутационных полей цифровых АТС. 

31. Системы сигнализации в телефонных сетях. 

32. Устройство и принцип действия аналоговых и цифровых телефонных аппаратов. 

33. Система сигнализации №7 (SS7). 

34. Транзит SS7 по IP-сетям. 

35. Конверторы сигнализации. 

36. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 

37. Антенны. 

38. Радиорелейные системы передачи. 

39. Беспроводные абонентские линии (RadioinLocalLoop). 

40. Системы спутниковой связи. 

41. Низкоорбитальные спутниковые системы. 

42. Непосредственное телевизионное вещание с ИСЗ. 

43. Глобальные системы определения координат GPS и ГЛОНАСС. 

44. Стандарты телевидения PAL, SECAM, NTSC. 

45. Цифровое телевидение. 

46. Телевидение высокой четкости HDTV. 

47. Стандарты сжатия видеосигналов. 

48. Сотовые системы подвижной связи. 

49. Стандарт GSM. 

50. Стандарт CDMA. 

51.  Использование протоколов TCP/IP длядоступ к базам данных по протоколу Е.115 ITU-T. 

52. Стандарт G.SHDSL (G.991.2). 

53. Беспроводные сети передачи данных Wi-Fi. Стандарт IEEE 802.11g и др. 

54. Кабельные модемы сетей кабельного телевидения Euro-DOCSIS. 

55. Стандарт высокоскоростной цифровой абонентской линии VDSL. 

56. Ethernet на первой миле (EthernetinFirstMile). Стандарт IEEE 802.3ah и др. 

57. Передача данных по электропроводке. Стандарт HomePlug. 

58. Стандарт TDM over IP. 

59. Стандарты территориально-распределенных беспроводных сетей широкополосного доступа IEEE 

802.16a и др. 

59. Стандарт электропитания сетевых устройств PoweroverEthernet (PoE) IEEE 802.3af-2003. 

Критерии оценки: 



 

 
 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает каждый 

вопрос, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос на 80 процентов, при 

этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос, на 60 

процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если преподавателя 

не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы удовлетворяют 

преподавателя. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один 

из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы. 
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Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 

 

по ОП.14 «Промышленные сетевые стандарты» 
(наименование дисциплины) 

d) Иерархическая, замкнутая, централизованная, интегрированная 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

d) АСУНО 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

d) Уровень контроллеров 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК 4.5. 

 

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

d)   снижение стоимости эксплуатации 

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

Какие структуры систем управления существуют? 

a) Централизованная, децентрализованная, иерархическая 

b) Децентрализованная, интегрированная, замкнутая 

c) Интегрированная, централизованная, иерархическая 

Какой из видов АСУ решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в 

промышленности? 

a) АСУ ТП 

b) АСУП 

c) АСУ П 

Какой из этих уровней АСУ ТП является верхним? 

a)  Уровень оперативного управления 

b)  Уровень технических средств АСУ 

c) Уровень технических средств САУ 

Важнейшая задача АСУ? 

a) Регулировка параметров 

b) централизация системы управления 

c) повышение эффективности управления 



 

 
 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

d) Программные средства управления 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

 

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

d) Аппаратное управление 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

d) Материального 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d) координацию и установку 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Что не входит в АСУ? 

a) Управляющий персонал 

b) Паспорт технических средств 

c) Аппаратные средства управления 

Какого вида управления нет в АСУ? 

a) Управление регулированием 

b) Управление стабилизацией 

c) Программное управление 

Какого вида обеспечения нет в АСУ? 

a) Информационного 

b) Программного 

c) Математического 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какие функции АСУ выполняет? 

a) монтаж установок 

b) выбор и установка средств автоматизации 

c) учет, контроль, анализ 



 

 
 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   иерархической 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)   иерархической 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)  иерархической 

 

 

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

Какую систему характеризует следующее выражение «Построение системы с такой структурой 

эффективно при автоматизации технологически независимых объектов управления по 

материальным, энергетическим, информационным и другим ресурсам»? 

a) централизованную 

b) децентрализованную 

c) рассредоточенную 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 4.5. 

 

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

Какую систему характеризует следующее выражение «Структура осуществляет реализацию всех 

процессов управления объектами в едином органе управления, который осуществляет сбор и 

обработку информации об управляемых объектах и на основе их анализа в соответствии с 

критериями системы вырабатывает управляющие сигналы»? 

a) централизованную 

b) децентрализованную 

c) рассредоточенную 

 

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

Какую систему характеризует следующее выражение «Основная особенность данной структуры — 

сохранение принципа централизованного управления, то есть выработка управляющих воздействий 

на каждый объект управления на основе информации о состояниях всей совокупности объектов 

управления»? 

a) централизованную 

b) децентрализованную 

c) рассредоточенную 



 

 
 

d)   иерархической 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)   CAЕ-система 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)   Нижний 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2. 

d)   Нижний 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какую систему характеризует следующее выражение «В таких системах можно выделить следующие 

группы задач, каждая из которых характеризуется соответствующими требованиями по времени 

реакции на события, происходящие в управляемом процессе»? 

a) централизованную 

b) децентрализованную 

c) рассредоточенную 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какая из этих систем ближе всего к термину АСУ ТП? 

a) SCADA-система 

b) САПР 

c) CAM-система 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

К какому уровню АСУ ТП относят датчики? 

a) Верхний 

b) Средний 

c) Средний и нижний 

 

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

К какому уровню АСУ ТП относят SCADA-системы? 

a) Верхний и средний 

b) Средний 

c) Верхний 



 

 
 

d)   RockwellAutomation 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)  PROFIBUS FMP 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

d)   Fieldbus 

 

d)   Витая пара 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какая компания является разработчиком стандарта PROFIBUS 

a) Schnieider 

b) Siemens 

c) OBEH 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2. 

 

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

Какая разновидность протокола PROFIBUS существует? 

a) PROFIBUS DP 

b) PROFIBUS PDA 

c)  PROFIBUS FMA 

 

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

Какой протокол использует стандартныеEthernet-фреймы? 

a) EtherCAT 

b) PROFIBUS 

c)  Ethernet 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой тип проводов используется в PROFINET? 

a) Медный провод 

b) Оптоволокно 

c) Коаксиал 



 

 
 

d) CC-CC 

 

d) RockwellAutomation 

 

d)  RS423 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)   WLAN 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой протокол служит для организации промышленной связи между оборудованием различных 

производителей? 

a) CC-C1  

b) СС-A 

c) CC-B  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4. 

 

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

Какая компания разработала протокол POWERLINK? 

a) B&R 

b) Schnieider 

c) ОВЕН 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 4.5. 

 

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

Поверх какого стандарта работает протокол FBUS? 

a) RS232 

b) RS422 

c) RS485 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой из этих протоколов самый популярный? 

a) Modbus 

b) PROFIBUS 

c) PROFINET 



 

 
 

d)   EtherNet 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

d)   5000 м 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d)   EtherNet 

 

d)   EtherCAT 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой из этих протоколов работает на сетевом и транспортном уровнях? 

a) EtherCAT 

b) POWERLINK 

c) PROFINET 

 

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

Какова максимальная длина кабеля между уздами у протокола POWERLINK? 

a) 110 м 

b) 200 м 

c) 2000 м 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Самая высокая стоимость оборудования у протокола …? 

a) EtherCAT 

b) POWERLINK 

c) PROFINET 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой протокол использует кабель с разъемом DB-9? 

a) PROFIBUS 

b) POWERLINK 

c) Modbus 



 

 
 

d)  IP 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

d) Клиент-сервер 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

d) Датчики, асинхронные двигатели 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d) RS-485 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какая разновидность Modbus существует? 

a) TCP 

b) RTU-DP 

c) PROFIBUS 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

В каком режиме работает протокол Modbus? 

a) Ведущий-ведомый 

b) Подписка 

c) Взаимозаменяемый 

 

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

Какие устройства поддерживают протокол Modbus? 

a) Модули удаленного ввода-вывода, шлюзы 

b) Шлюзы, коммутаторы 

c) Счетчики, микропроцессоры 

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

Для какого интерфейса ограничение на длину составляет 15 метров? 

a) RS-232 

b) RS-422 

c) RS-423 



 

 
 

d) Полусимплекс 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d) 1 ГБ/с 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d) RS-485 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   32 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   32 

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

Какой тип передачи характерен для RS-485? 

a) Симплекс 

b) Дуплекс 

c) Полудуплекс 

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

Скорость передачи информации интерфейса RS-485? 

a) 100 б/с 

b) 8 Мб/с 

c) 9600 бит/с 

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

У какого из этих стандартов топология «многоточечная»? 

a) RS-232 

b) RS-422 

c) RS-423 

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

Максимальное число передатчиков RS-422A? 

a) 1 

b) 8 

c) 16 

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

Максимальное число передатчиков RS-485? 

a) 1 

b) 8 

c) 16 



 

 
 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   32 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   32 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)  24 кОм 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   RS-485 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Максимальное число приемников RS-422A? 

a) 2 

b) 5 

c) 10 

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

Максимальное число приемников RS-485? 

a) 2 

b) 5 

c) 10 

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

Минимальное входное сопротивление RS-485? 

a) 12 Ом 

b) 12 кОм 

c)  24 Ом 

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

Какой из приведенных ниже стандартов используется в настоящее время меньше всего? 

a) «токовая петля» 

b) RS-422 

c) RS-423А 



 

 
 

d)   RS-485 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

d)   1200 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2. 

 

d)   1200 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2. 

 

d)   Протокол 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

Какой из этих интерфейсов обеспечивает гальваническую развязку? 

a) «токовая петля» 

b) RS-422 

c) RS-423А 

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

Максимальная длина линии RS-422? 

a) 15 

b) 100 

c) 1000 

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

Максимальная длина линии RS-423? 

a) 15 

b) 100 

c) 1000 

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

Какое из этих слов больше всего характеризует термин «интерфейс»? 

a) Провод 

b) Сопряжение 

c) Информация 

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

Что такое DB-9S? 

a) Протокол 

b) Канал подключения 

c) Разъем 



 

 
 

d)   Интерфейс 

 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4. 

 

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

На каком уровне модели OSI работает коммутатор? 

а) Физическом 

b) Канальном 

c) Транспортном 

d) Сетевом 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК 4.5. 

 

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

На каком уровне модели OSI работает маршрутизатор? 

а) Физическом 

b) Канальном 

c) Транспортном 

d) Сетевом 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

На каком уровне модели OSI работает концентратор? 

а) Физическом 

b) Канальном 

c) Транспортном 

d) Сетевом 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 4.5. 

 

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

Какова максимальная длина одного сегмента витой пары? 

а) 10 м 

b) 50 м 

c) 100 м 

d) 1000 м 

 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

 
 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК3.2. 

 

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

4. Какова максимальная длина одного сегмента кабеля 10Base-5? 

а) 100 м 

b) 500 м 

c) 1000 м 

d) 2000 м 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК 4.5. 

 

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

Какова максимальная длина одного сегмента кабеля 10Base-F? 

а) 100 м 

b) 500 м 

c) 1000 м 

d) 2000 м 

 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

При расчете конфигурации сети значение PDV должно быть? 

а) Не более 1024 битовых интервала 

b) Не более 575 битовых интервала 

c) Не более 49 битовых интервала 

d) Не более 100 битовых интервала 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК1.1, ПК2.4, ПК 4.5. 

 

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

При расчете конфигурации сети значение PDV должно быть? 

а) Не более 1024 битовых интервала 

b) Не более 575 битовых интервала 

c) Не более 49 битовых интервала 

d) Не более 100 битовых интервала 

 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

При расчете конфигурации сети значение PVV должно быть? 

а) Не более 1024 битовых интервала 



 

 
 

b) Не более 575 битовых интервала 

c) Не более 49 битовых интервала 

d) Не более 100 битовых интервала 

 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

 

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

У какого из приведенных кабелей длина сегмента больше всего? 

а) Витая пара 

b) Тонкий коаксиальный кабель 

c) Толстый коаксиальный кабель 

d) Волоконно-оптический кабель 

 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК2.4, ПК3.2, ПК 4.5. 

  

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

баллов 

- Менее 

23 

23-

34 

35-

47 

48- 

55 
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