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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01. Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры является частью основной образовательной 

программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Практика проводится в 4 семестре, трудоёмкость составляет 108 часов, 3 недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачёт. 

Форма проведения практики – дискретно. 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Выполнение 

работ по проектированию сетевой инфраструктуры является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Задачами практики являются: 

 Ознакомление с проектированием архитектуры локальной сети;  

 Ознакомление с использованием специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 Ознакомление с проектированием локальной сети и выбором сетевых 

топологий;  

 Ознакомление с установкой и настройкой сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

 Знакомство с многофункциональными приборами мониторинга, программно-

аппаратными средствами технического контроля локальной сети; 

 Ознакомление с выбором технологии, инструментальных средств при 

организации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

 Ознакомление с обеспечением безопасного хранения и передачи информации в 

локальной сети; 

 Получение первичных профессиональных умений и навыков;  

 Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 Привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование 

кабельной 

структуры 

компьютерной 

сети. 

Практический опыт:  

Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 
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Определять влияния приложений на проект сети. 

Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети. 

Умения:  

Проектировать локальную сеть. 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

Знания:  

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 

Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

ПК 1.2. Осуществл

ять выбор 

технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации 

процесса 

разработки и 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое оборудование в 

соответствии с конкретной задачей. 

Выбирать технологии, инструментальные средства при организации процесса 

исследования объектов сетевой инфраструктуры. 

Устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение. 

Осуществлять мониторинг производительности сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

Использовать основные команды для проверки подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать сетевые пакеты, 

параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны. 

Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT. 

Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 
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Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP). 

Умения: 

Выбирать сетевые топологии. 

Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов. 

Использовать математический аппарат теории графов. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

Знания: 

Общие принципы построения сетей. 

Сетевые топологии. 

Многослойную модель OSI. 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 

Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. 

ПК 1.3. Обеспечива

ть защиту 

информации в сети 

с использованием 

программно-

аппаратных 

средств. 

Практический опыт:  

Обеспечивать целостность резервирования информации. 

Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в глобальных и 

локальных сетях. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Использовать основные команды для проверки подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать сетевые пакеты, 

параметры IP-адресации. 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные межсетевые 

экраны. 

Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий PPP 

(PAP, CHAP). 

Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков контроля доступа 

(ACL). 

Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации WAN. 

Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность сетевого трафика. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Умения: 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Требования к сетевой безопасности. 

Элементы теории массового обслуживания. 

Основные понятия теории графов. 
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Основные проблемы синтеза графов атак. 

Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 

Архитектуру сканера безопасности. 

ПК 1.4 Принимать 

участие в приемо-

сдаточных 

испытаниях 

компьютерных 

сетей и сетевого 

оборудования 

различного уровня 

и в оценке качества 

и экономической 

эффективности 

сетевой топологии. 

Практический опыт:  

Мониторинг производительности сервера и протоколирования системных и 

сетевых событий. 

Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с помощью 

маршрутизатора, беспроводную сеть. 

Создавать подсети и настраивать обмен данными; 

Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 

Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

Использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга. 

Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

Знания: 

Требования к компьютерным сетям. 

Архитектуру протоколов. 

Стандартизацию сетей. 

Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей. 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, 

понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: 

монтаж, тестирование. 

Средства тестирования и анализа. 

Программно-аппаратные средства технического контроля. 

ПК 1.5 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, 

иметь опыт 

оформления 

проектной 

документации. 

Практический опыт: 

Оформлять техническую документацию. 

Определять влияние приложений на проект сети. 

Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

Умения: 

Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 

Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

Знания: 

Принципы и стандарты оформления технической документации 

Принципы создания и оформления топологии сети. 

Информационно-справочные системы для замены (поиска) технического 

оборудования. 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры», структурированное по 

разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их 

выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся. 

Виды работ 
2 

Количество 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Собрание группы. Получить индивидуальные 

задания на практику. 
4 

ОК 01-11 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности, сдать зачёт. 
4 

3. Составить структурную схему предприятия, 

отражающую подчиненность подразделений. 
4 

3. Составить структурную схему предприятия, 

отражающую подчиненность подразделений. 
4 

Основной 

1. Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры. 
16 

ОК 01-11, ПК 01-

05 

2. Участие в организации сетевого 

администрирования. 
15 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
16 

4. Участие в управлении сетевыми сервисами. 
16 

5. Участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 
15 

Заключительный 
1. Подготовить отчет по практике 

14 
ОК 01-11, ПК 01-

05 2. Защитить отчёт по практике 

Всего: 108  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения учебной практики  

Для реализации учебной практики предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 

автоматизированные рабочие места на 20 обучающихся (персональный компьютер Lenovo 

ThinkStation P330 Tiny (процессор i7 9700T,оперативная память 32gb, жесткий диск 1tb) 

монитор Lenovo ThinkCentre TIO27 2560x1440 (веб камера, микрофон, динамики встроены 

в монитор), мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук Lenovo IdealPad L340, 

процессор i7 9750H, оперативная память 8gb, жесткий диск 1tb), мышь, клавиатура; 

специальная эргономическая мебель для работы за компьютером: компьютерный стол 

20шт., компьютерное кресло 20 шт., стол преподавателя 1 шт., компьютерное кресло для 

преподавателя 1шт., 1 проектор CASIO XJ-F210WN 1 шт., экран 1 шт., принтер МФУ 

Xerox VersaLink C7020, цветной 1 шт., графический планшет WACOM Cintiq 16-10 шт. 

Программное обеспечение:  

1. Windows 10 Pro, ИП Струлев О.Ю. Д№32008976244 от 06.04.2020, ОЕМ 

2. Office Professional Plus 2019 Academic Edition, ООО «Акцент», Договор №292 от 

24.04.2020 лицензия №V6635206 от 07.05.2020, бессрочно; 

3. Adobe Creative Cloud, ООО «ИНФОРМИКА», Договор №32008982727 от 

16.04.2020, лицензия от 19.04.2020; 

4. Corona Render for 3ds Max-Educational-1WS+NODE, ООО «ИНФОРМИКА», 

Договор №32008982727 от 16.04.2020, лицензия от 08.04.2020; 

5. Autodesk 3ds Max (свободное);  

6. Autodesk Maya (свободное);  

7. Autodesk AutoCad 2020 (свободное);  

8. Autodesk Fusion 360 (свободное). 

 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 

Основная литература 

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

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

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1088380 (дата обращения: 

03.03.2020) 

2. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 464 с. — Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078158 (дата обращения: 

03.03.2020) 

 

Дополнительная литература 

1. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М.: 

Юрайт, 2019. — 159 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433938 (дата обращения: 03.03.2020). 

2. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. 

Замятина. — М.: Юрайт, 2020. — 159 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456799 (дата обращения: 03.03.2020). 
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Электронные ресурсы 

1. www.edu.ru/modules.php. - Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия. 

2. http://www.viomedia.ru/ Интеграция сетевой инфраструктуры и обеспечение 

информационной безопасности. 

3. http://www.uchenik.ru/статьи по сетевым технологиям. 

4. http://www.bookshunt.ru/ книги по сетевым технологиям. 

5. http://www.labirint.ru/ Книги для профессионалов. 

Нормативные документы 

1. ГОСТ 34.003-90 "Автоматизированные системы. Термины и 

определения". 

 2. ГОСТ 26.139-84 "Интерфейс для автоматизированных систем 

управления рассредоточенными объектами". 

 3. ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания". 

 4. ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем". 

 5. ОСТ ВШ 01.001-94 "Информационные технологии в высшей школе. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие 

положения". 

 6. ОСТ 9.2-98 "Учебная техника для образовательных учреждений. Системы 

автоматизированного лабораторного практикума. Основные положения". 

 7. Руководящий документ по стандартизации РД 50-34.698-90 

"Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". 

 8. Руководящий нормативный документ РД 40.5-86 "Составление исходных 

педагогических и технических требований к заявке на разработку и постановку на 

производство учебного оборудования". 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 01 Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

- выполняет электромонтажные 

работы с кабелем и оборудованием 

электропитания; 

- выполняет монтажные работы с 

коаксиальным кабелем, кабелем на 

основе витой пары, с 

оптоволоконным кабелем; 

- выполняет монтаж 

телекоммуникационного 

оборудования; 

выполняет проектирование и 

монтаж помещений кросса; 

- выполняет построение кабельной 

проводки СКС; 

- рассчитывает магистральные 

подсистемы; 

- выполняет подключение сетевого 

оборудования; 

- разрабатывает рабочие чертежи и 

спецификации; 

- выполняет расчет 

вспомогательного оборудования; 

- проектирует локальную сеть; 

- выполняет санитарно-

гигиенические требования к 

размещению оборудования; 

- выполняет требования 

обеспечения безопасности 

информации при проектировании и 

монтаже кабельных систем, 

коммуникационного и 

терминального оборудования; 

- участвует в разработке 

технических заданий, эскизных и 

рабочих технических проектов; 

- оформляет проектную 

документацию. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 02 Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации процесса 

разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- использует кабельный тестер, 

контрольно-измерительные 

приборы при монтаже, проверке и 

настройке оборудования СКС, 

телекоммуникационного 

оборудования; 

- выполняет, при необходимости, 

паяльные работы; 

- использует утилиты стека 

протоколов TCP/IP; 

- использует диагностические и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 
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тестовые программы; 

- выполняет мониторинг работы 

сети, контролировать параметры 

аппаратных средств; 

- использует программные средства 

моделирования и проектирования 

сети. 

ПК 03 Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-

аппаратных средств. 

- выполняет требования 

обеспечения безопасности 

информации при проектировании и 

монтаже кабельных систем, 

коммуникационного и 

терминального оборудования; 

- соблюдает требования ОБИ при 

работе с конфиденциальной 

информацией и, по необходимости, 

при работе со сведениями, 

составляющими государственную 

тайну; 

- использует аппаратно-

программные средства 

операционных систем и 

специального программного 

обеспечения; 

- участвует в настройке 

виртуальных локальных сетей; 

- восстанавливает компьютеры и 

сеть после сбоев и отказов. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 04 Принимать 

участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

- участвует в разработке 

программы приемо-сдаточных 

испытаний; 

- в соответствии с программой 

приемо-сдаточных испытаний 

выполняет тестирование, 

мониторинг работы компьютеров, 

телекоммуникационного 

оборудования и сети в целом; 

- делает грамотные выводы и 

заключения по результатам этапов 

приемо-сдаточных испытаний; 

- участвует в разработке актов по 

результатам приемо-сдаточных 

испытаний; 

- участвует в разработке 

контрольных листов и планов 

устранения замечаний и 

недостатков, выявленных в ходе 

приемосдаточных испытаний; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 
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ПК 05 Выполнять 

требования нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

- участвует в разработке 

технического задания на 

проектирование и создание 

компьютерной сети и ее отдельных 

компонентов; 

- участвует в разработке 

технической документации 

(включая текстовые и графические 

документы) на этапах эскизного и 

рабочего проектирования; 

- участвует в разработке 

должностных инструкций и 

функциональных обязанностей 

пользователей и обслуживающего 

персонала; 

- участвует в разработке 

методического обеспечения и 

правил эксплуатации и 

обслуживания программно-

аппаратных средств. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 1.2. Осуществлять 

выбор технологии, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

организации процесса 

разработки и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 



17 
 

ПК 1.3. Обеспечивать 

защиту информации в 

сети с использованием 

программно-

аппаратных средств. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 1.4. Принимать 

участие в приемо-

сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

различного уровня и в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 1.5. Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации, иметь 

опыт оформления 

проектной 

документации. 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся по 

результатам прохождения 

учебной практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение и 



18 
 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач. 

оценка, при выполнении 

работ по учебной 

практике 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения. 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик. 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи. 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик. 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций. 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективно использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 

практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 

руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав 

его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной 

организации (предприятии) в полном объеме. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право 

проходить практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
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прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 

заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 

печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 

Учебная практика проводится в колледже, структурных подразделениях 

университета / в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 

Руководитель практики от ВГУЭС: 

 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 

 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 

 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 

(план) проведения практики; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 

заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и 

круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-

практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики; 

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 

характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 

 присутствовать на организационном собрании по практике; 

 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 

законодательства; 
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 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС, оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 

документы по практике. 

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 

Для прохождения практики студенту выдается: 

- направление на практику (Приложение А); 

- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 

соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 

- макет дневника практики (Приложение В); 

- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Г, Д). 

Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 

характеристику (Приложение З). 

 

6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 

от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 

- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 

руководителем практики от предприятия. 

Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 

оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 

(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение З) на 

обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. характеристика заверяются печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а 

затем представить его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю. 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 

им во время практики работу. Отчет о практике составляется индивидуально каждым 

студентом. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 

для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Отчет должен отражать выполнение индивидуального 

задания программы практики, заданий и поручений, полученных от руководителя 

практики организации (предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности 

организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и практическом опыте по 

конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 

в Приложениях Г, Д. 
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Аттестация по практике. 

Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 

студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 

практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 

ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 

практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 

предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 

представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 

результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 

имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 

уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Макет направления на практику 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № __ 
_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Курс ________________ группа __________________ 

Направляется для прохождения  

___________________________________________________ 
(учебной практики/ производственной практики (по профилю специальности) / производственной практики  

(преддипломной) 

в _______________________________________________________________________________ 
(город, организация / предприятие, отдел/подразделение) 

Продолжительность практики с «_____» _____________ по «____» _____________ в 201_ 

г. 

Руководитель практики 

от учебного заведения_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
Телефон для контакта:  

Эл. почта: ________________________________________________________________ 

 

Зам. директора по УПР 

__________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Контрольный отрывной талон к направлению (отправляется в колледж в 10-дневный 

срок) ___________________________________________________________________ 
Наименование предприятия 

Сообщает, что студент _______________________________________________________________________________________ 

Прибыл к месту практики ___________________ 20__г. и направлен в 

_____________________________________________________________________________ 

в должности _____________________________________________________________ 
ученика, рабочего, дублера и т.д. 

Руководитель практики от предприятия  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО, № телефона 
 

Адрес (прописка) студента 

__________________________________________________________________________________ 

для студентов, выезжающих в другие населенные пункты 
 

Адрес места работы 

_______________________________________________________________________ 

 

МП      Подпись руководителя _________________  

Дата ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Макет индивидуального задания на практику 

 

 

 
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся (аяся) на _____ курсе, по специальности_______________________________ 

в объеме _    часов 

в период с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г. 

 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ в период учебной практики: 

 

 

 

Дата выдачи задания «__» _________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «__» _________20__ г. 

 

Руководитель практики от ОУ   _______________  /   / 

Согласовано: 

Руководитель практики от предприятия              ________________/                          
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во часов 

   

1 ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 

   

   

   

   

   

   



25 
 

  



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________________ по ___________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата 

(период) 

Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    

    

2-3 дня Оформление отчёта практики   

последний день Дифференцированный зачет   

 

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

М.П. 

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по 

датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается 

отметка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных 

заданий» записывается проведенная работа в соответствии с программой 

практики и указанием непосредственного руководителя, а также заносятся 

подробные описания действий, студента на практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 
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- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 

5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается 

выполнение указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества 

проведенных самостоятельных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 
Отчет оформляется в соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 

«Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, 

лабораторным работам. Структура и правила оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

4. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в 

себя: введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников, приложения. 

5. Дневник по практике; 

6. Характеристика на практиканта; 

7. Аттестационный лист; 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Структура отчета по практике 

Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 

вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 

(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 

прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 

практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 

прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуальному 

заданию, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 

практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 

практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 

необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 

предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 

котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 

значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 

требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 

таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 

программе практики.  

 

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 

А4 (без учёта приложений). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю  

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 
период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 

 

 

 

Студент:  

 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 

 

Организация:  

 

 

Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 

 

Отчет защищен: 

с оценкой    ________________ 

 

 

 

Владивосток 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Макет аттестационного листа 

 

 
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

прошел учебную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики в 

рамках овладения компетенциями 

Качество 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

   

   

   

   

 

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  

освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 

 

Дата ____ _______________ 20___ г. 

 

Оценка за практику________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 
Макет характеристики на студента 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении учебной практики  

Студент________________________________________________         

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на    _______________________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении________________________________________________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ 

дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

___________________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что 

___________________________________________________________________________________ 
Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не 

способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший 

уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

За время учебной практики студент сформировал умения, приобрел первоначальный 

практический опыт и подготовлен к формированию общих и профессиональных компетенций 

по специальности: 

__________________________________________________________________________________.  

 

Результат практики:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Программа практики выполнена успешно в полном объеме /программа практики выполнена не в полном объеме/ программа практики 

не выполнена 

Руководитель практики от предприятия, организации ________________ /________________/ 

                                                                                    (Ф.И.О.)                        (подпись)                        

М.П.  

 «_______» ______________________ 20 ____ года 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации по  

учебной практики 

по профессиональному модулю  

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Форма обучения: очная 

Владивосток 2020



Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практики по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016, № 1565, примерной образовательной программой, примерной образовательной 

программой, рабочей программой практики. 

Разработчик(и): Василенко К.А., преподаватель колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

Согласована: 

Д.М. Шумов, начальник отдела информационных технологий филиала Российской 

телевизионной радиовещательной сети «Приморский краевой радиотелевизионный 

передающий центр» 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

 

Код 

ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ПК 1-5 

 

 

ПК 1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПО 1.1 
Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей. 

ПО 1.2 
Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей 

ПО 1.3 
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

ПО 1.4 Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

ПО 1.5 Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT. 

ПО 1.6 Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

ПО 1.7 Определять влияния приложений на проект сети. 

ПО 1.8 
Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков трафика в 

компьютерной сети 

У 1.1 Проектировать локальную сеть. 

У 1.2 Выбирать сетевые топологии. 

У 1.3 Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

У 1.4 Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

У 1.5 
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

У 1.6 Использовать математический аппарат теории графов. 

У 1.7 
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

З 1.1 Общие принципы построения сетей. 

З 1.2 Сетевые топологии. 

З 1.3 Многослойную модель OSI. 

З 1.4 Требования к компьютерным сетям. 

З 1.5 Архитектуру протоколов. 

З 1.6 Стандартизацию сетей. 

З 1.7 Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

З 1.8 Элементы теории массового обслуживания. 

З 1.9 Основные понятия теории графов. 

З 1.10 Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

З 1.11 Основные проблемы синтеза графов атак. 

З 1.12 Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 

З 1.13 Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети. 

З 1.14 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование. 
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З 1.15 Средства тестирования и анализа. 

З 1.16 Базовые протоколы и технологии локальных сетей. 

ПК 2 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПО 2.1 
Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое оборудование 

в соответствии с конкретной задачей. 

ПО 2.2 
Выбирать технологии, инструментальные средства при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры. 

ПО 2.3 Устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение. 

ПО 2.4 
Осуществлять мониторинг производительности сервера и 

протоколирования системных и сетевых событий. 

ПО 2.5 
Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

ПО 2.6 
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с 

помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

ПО 2.7 Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

ПО 2.8 
Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы, 

маршрутизаторы, коммутаторы и др. 

ПО 2.9 

Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать 

сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

ПО 2.10 Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

ПО 2.11 
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

ПО 2.12 Настраивать коммутацию в корпоративной сети. 

ПО 2.13 Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и PAT. 

ПО 2.14 Настраивать протоколы динамической маршрутизации. 

ПО 2.15 
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий 

PPP (PAP, CHAP). 

У 2.1 Выбирать сетевые топологии. 

У 2.2 Рассчитывать основные параметры локальной сети. 

У 2.3 Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

У 2.4 
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов. 

У 2.5 Использовать математический аппарат теории графов. 

У 2.6 
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

У 2.7 
Использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга. 

У 2.8 Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

З 2.1 Общие принципы построения сетей. 

3 2.2 Сетевые топологии. 

3 2.3 Многослойную модель OSI. 

3 2.4 Требования к компьютерным сетям. 

3 2.5 Архитектуру протоколов. 

3 2.6 Стандартизацию сетей. 

3 2.7 Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

3 2.8 Элементы теории массового обслуживания. 

3 2.9 Основные понятия теории графов. 

3 2.10 Основные проблемы синтеза графов атак. 

3 2.11 Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 
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3 2.12 Архитектуру сканера безопасности. 

3 2.13 Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. 

 
ПК 3 

Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПО 3.1 Обеспечивать целостность резервирования информации. 

ПО 3.2 
Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в глобальных 

и локальных сетях. 

ПО 3.3 
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с 

помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

ПО 3.4 

Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", отслеживать 

сетевые пакеты, параметры IP-адресации. 

ПО 3.5 Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

ПО 3.6 
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

ПО 3.7 
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий 

PPP (PAP, CHAP). 

ПО 3.8 
Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков контроля 

доступа (ACL). 

ПО 3.9 
Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации 

WAN. 

ПО 3.10 
Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность сетевого 

трафика. 

ПО 3.11 Определять влияние приложений на проект сети. 

У 3.1 
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

У 3.2 Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

З 3.1 Требования к компьютерным сетям. 

З 3.2 Требования к сетевой безопасности. 

З 3.3 Элементы теории массового обслуживания. 

З 3.4 Основные понятия теории графов. 

З 3.5 Основные проблемы синтеза графов атак. 

З 3.6 Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. 

З 3.7 Архитектуру сканера безопасности. 

 

ПК 4 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПО 4.1 
Мониторинг производительности сервера и протоколирования системных 

и сетевых событий. 

ПО 4.2 
Использовать специальное программное обеспечение для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей. 

ПО 4.3 
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с 

помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

ПО 4.4 Создавать подсети и настраивать обмен данными. 

ПО 4.5 Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

ПО 4.6 Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

ПО 4.7 Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

У 4.1 
Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

У 4.2 
Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 

У 4.3 Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные утилиты 
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операционной системы для диагностики работоспособности сети. 

У 4.4 
Использовать многофункциональные приборы и программные средства 

мониторинга. 

У 4.5 Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. 

У 4.6 
Использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

З 4.1 Требования к компьютерным сетям. 

З 4.2 Архитектуру протоколов. 

З 4.3 Стандартизацию сетей. 

З 4.4 Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. 

З 4.5 
Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей. 

З 4.6 

Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 

термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование. 

З 4.7 Средства тестирования и анализа. 

З 4.8 Программно-аппаратные средства технического контроля. 

 
ПК 5 

Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

ПО 5.1 Оформлять техническую документацию. 

ПО 5.2 Определять влияние приложений на проект сети. 

ПО 5.3 Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети. 

ПО 5.4 Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети. 

У 5.1 
Читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети. 

У 5.2 
Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 

У 5.3 
Использовать техническую литературу и информационно-справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. 

З 5.1 Принципы и стандарты оформления технической документации 

З 5.2 Принципы создания и оформления топологии сети. 

З 5.3 
Информационно-справочные системы для замены (поиска) технического 

оборудования. 

ОК 01 

У 1.1 
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

У 1.2 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

У 1.3 
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

У 1.4 Составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

У 1.5 
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

У 1.6 Реализовать составленный план. 

У 1.7 
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

З 1.1 
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

З 1.2 
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

З 1.3 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. 

З 1.4 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З 1.5 
Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 

У 2.1 Определять задачи поиска информации. 

У 2.2 Определять необходимые источники информации. 

У 2.3 Планировать процесс поиска. 

У 2.4 Структурировать получаемую информацию 

У 2.5 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 

У 2.6 Оценивать практическую значимость. 

З 2.1 
Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

З 2.2 Приемы структурирования информации. 

З 2.3 Формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

У 3.1 
Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

Профессиональной деятельности. 

У 3.2 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 

З 3.1 Содержание актуальной нормативно-правовой документации. 

З 3.2 Современная научная и профессиональная терминология. 

З 3.3 Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК 04 

У 4.1 Организовывать работу коллектива и команды. 

У 4.2 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

З 4.1 Психология коллектива. 

З 4.2 Психология личности. 

З 4.3 Основы проектной деятельности 

ОК 05 

У 5.1 Излагать свои мысли на государственном языке. 

У 5.2 Оформлять документы 

З 5.1 Особенности социального и культурного контекста. 

З 5.2 Правила оформления документов. 

ОК 06 

У 6.1 Описывать значимость своей профессии. 

У 6.2 
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

З 6.1 Сущность гражданско-патриотической позиции. 

З 6.2 Общечеловеческие ценности. 

З 6.3 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 

У 7.1 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

У 7.2 
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

З 7.1 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. 

З 7.2 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. 

З 7.3 Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

У 8.1 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

У 8.2 
Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

У 8.3 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

З 8.1 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

З 8.2 Основы здорового образа жизни. 

З 8.3 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности). 

З 8.4 Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 У 9.1 
Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 
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У 9.2 Использовать современное программное обеспечение 

З 9.1 Современные средства и устройства информатизации. 

З 9.2 
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

У 10.1 
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  

У 10.2 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

У 10.3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

У 10.4 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности, 

У 10.5 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые), 

У 10.6 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

З 10.1 
Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 

З 10.2 
Основные общеупотребительны е глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика). 

З 10.3 
Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

ОК 11 

У 11.1 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

У 11.2 
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

У 11.3 Оформлять бизнес-план. 

У 11.4 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

З 11.1 Основы предпринимательской деятельности. 

З 11.2 Основы финансовой грамотности. 

З 11.3 Правила разработки бизнес-планов. 

З 11.4 Порядок выстраивания презентации. 

З 11.5 Кредитные банковские продукты. 

 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Наименование 

профессионального модуля 

и его элементов  

Формы промежуточной 

аттестации 

Средства проверки 

 

1 2  

МДК 01.01 «Компьютерные 

сети» 

Экзамен - 3-й семестр. - тестирование на ПК; 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- устный опрос; 

- выполнение заданий; 

- защита портфолио. 

МДК 01.02 «Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей» 

Дифференцированный зачет - 

4-й семестр. 

Экзамен - 5-й семестр. 

- тестирование на ПК; 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- устный опрос; 
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- выполнение заданий. 

УП «По профилю 

специальности» 

Дифференцированный зачет - 

4-й семестр. 
- выполнение практических 

заданий по программе 

практики. 

ПМ 01 «Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры» 

Экзамен (квалификационный) - 

6-й семестр. 
- выполнение заданий. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 
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5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

Орез. = 0,3 х*Одоклад + 0,3 х*Оотчет + 0,4 х*Оотзыв, где 

Одоклад – оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет – оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике; 

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥ 0,5 = 1). 

 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 
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«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 



44 
 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Обучающийся демонстрирует знания, практические умения и сформированность 

профессиональных компетенций, развитие общих компетенций при выполнении заданий 

по междисциплинарным курсам: 

 

МДК.01.01. Компьютерные сети. 

МДК.01.02. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей. 

УП.01.01. Учебная практика. Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры. 

 

Задания. 

1. Ответить на тест по междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Компьютерные 

сети» и междисциплинарному курсу МДК.01.02. «Организация, принципы 

построения и функционирования компьютерных сетей». 

2. Выполнить практическое задание в ПО Cisco Packet Tracer Student по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Компьютерные сети». 

3. Выполнить практическое задание в ПО Cisco Packet Tracer Student по 

междисциплинарному курсу МДК.01.02. «Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей». 
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Условия выполнения МДК 01.01 «Компьютерные сети» 

 

- Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

- Тестовая система самостоятельно случайным образом выбирает 25 тестовых заданий 

из базы данных. Каждому студенту предлагается индивидуальный набор тестовых 

заданий. Каждый правильный ответ на задание система оценивает в 1-2 балла. 

- Выполнение техники безопасности при работе за компьютером. 

Компьютерные сети 

Вопрос 1.  

Объединение 2 компьютеров в сеть называется ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) двухточечное соединение 

(  ) узел связи 

(  ) рабочая станция 

(  ) коммутатор 

Вопрос 2.  

Скорость передачи данных равна 6000 Мбит/мин. Это составляет ... Мбит/сек 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 10 

(+) 100 

(  ) 3600 

(  ) 36000 

 

Вопрос 3.  

В сети с распределенной архитектурой: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Каждый узел связан с узлами своего логического уровня. 

(  ) Каждый узел связан с фиксированным количеством других узлов. 

(+) Каждый узел может быть связан с любым другим узлом сети. 

(  ) Каждый узел связан с соседними узлами в логической иерархии. 
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Вопрос 4.  

Персональный компьютер может быть подключен к сети Internet. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Через модем или сетевую карту. 

(  ) Через модем. 

(  ) Через модем, сетевую карту или параллельный порт. 

(  ) Через сетевую карту. 

Вопрос 5.  

Для передачи информации в локальных сетях обычно используют ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) телефонную сеть. 

(  ) спутниковую связь. 

(+) кабель "витая пара". 

Вопрос 6.  

Компьютерные сети классифицируются по: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Типу организации компьютеров в сети Одноранговая сеть и сеть на основе 

сервера 

По топологии Характеризует физическое расположение 

компьютеров, кабелей и других 

компонентов сети 

По масштабам Локальные, городские, глобальные 

По типу передающей среды Проводные, беспроводные 

 

 

Вопрос 7.  

Любой компьютер, подключенный к сети, за которым работает пользователь, 

называется ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 
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(  ) двухточечное соединение 

(  ) узел связи 

(+) рабочая станция 

(  ) коммутатор 

(  ) сервер 

 

Вопрос 8.  

Администратором сети является: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Лицо, в обязанности которого входят все вопросы, связанные с установкой и 

эксплуатацией сети, а также решение всех проблем, связанных с правами и 

возможностями пользователей сети 

(  ) Директор организации, в которой располагается сеть 

(  ) Администратор организации, в которой располагается сеть 

(  ) Пользователь компьютера 

Вопрос 9.  

В понятие «узел сети» входит: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] рабочая станция 

[+] сервер 

[+] сетевой принтер 

[  ] сетевой администратор 

[  ] ЛВС 

 

 

 

Вопрос 10.  

Сопоставьте элементы с соответствующими значениями: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 1, Попыток: 1) 
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Одноранговая сеть 

 

Клиент-сервер 

 

Сетевая карта 

 

Сервер 

 

Коммутатор 

 
 

Вопрос 11.  

Какое из этих событий произошло позже других: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) появление стандартных технологий LAN. 

(+) изобретение Web. 

(  ) начало передачи голоса в цифровой форме по телефонным сетям. 

Вопрос 12.  

Тип сетей, позволяющих организовать взаимодействие между абонентами на 

больших расстояниях, но работающих на относительно низких скоростях, 

протяженность которых может составлять тысячи километров, — это ... сети. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) глобальные 

(  ) городские 

(  ) локальные 
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Вопрос 13.  

Тип сетей, позволяющих взаимодействовать на территориальных образованиях 

меньших размеров и работать на скоростях от средних до высоких, с 

протяженностью в переделах от нескольких километров до десятков и сотен 

километров — это ... сети. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) глобальные 

(+) городские 

(  ) локальные 

Вопрос 14.  

Сети, обеспечивающие наивысшую скорость обмена информацией между 

компьютерами, с протяженностью около одного километра, основное назначение 

которых объединение пользователей для совместной работы, называются ... 

сетями. 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

локальными 
 

 

Вопрос 15.  

Кабель «витая пара» категории ... пригоден для полосы пропускания 100 Мбит/с. 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

[+] 5е 

[+] 5 

[  ] 4 

[  ] 3 

[  ] 2 

[  ] 1 

Вопрос 16.  

Какая из следующих характеристик не верна для 10BaseT? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 
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(  ) Неэкранированная витая пара состоит из восьми проводов. 

(+) Максимальная длина - 400 метров. 

(  ) Преимуществами являются низкая цена и беспроблемная установка.  

(  ) С кабелями типа «витая пара» используются разъемы RJ45. 

Вопрос 17.  

Какой класс кабелей UTP из описываемых в стандарте EIA/TIA-568B является 

наиболее часто рекомендуемым и используемым при установке ЛВС? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Категории 4 

(+) Категории 5 

(  ) Категории 3 

(  ) Категории A 

Вопрос 18.  

Выберите из списка канал связи с ограниченной средой, обладающий наибольшей 

пропускной способностью: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Коаксиальный кабель. 

(  ) Витая пара. 

(+) Оптоволоконный кабель. 

Вопрос 19.  

Какой стандарт не предусматривает использование витой пары? 

 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 100BASE-Т  

(+) 10BASE-2 

(  ) 1000BASE-T 

(  ) 10BASE-T 
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Вопрос 20.  

Какой стандарт не предусматривает использование разделяемой среды? 

 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) 10GBASE-Т  

(  ) 10BASE-T 

(  ) 1000BASE-T 

(  ) 10BASE-2 

 

 

 

Вопрос 21.  

Укажите неверную запись стандарта: 

 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) 1GBASE-Т  

(  ) 10BASE-T 

(  ) 100BASE-T 

(  ) 10GBASE-T 

 

 

 

Вопрос 22.  

Что можно сделать, если размеры здания превышают установленную 

максимальную длину кабеля? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Добавить еще один концентратор. 

(  ) Добавить удвоитель сигнала. 

(+) Добавить повторители. 
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(  ) Пойти на использование более длинного кабеля. 

 

 

 

Вопрос 23.  

Вид кабеля, состоящего из медного одножильного или многожильного 

центрального проводника и внешней экранирующей оплетки, являющейся 

вторым проводником, называется ... 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

коаксиальный 
 

 

 

 

Вопрос 24.  

Скоростью передачи данных по сети, построенной на основе коаксиального 

кабеля, составляет ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) 10 Мбит/с 

(  ) 100 Мбит/с 

(  ) 1000 Мбит/с 

(  ) 10 бит/с 

 

 

 

Вопрос 25.  

На рисунке изображен кабель: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

(  ) витая пара 

(+) коаксиальный 

(  ) оптоволоконный 
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Вопрос 26.  

На рисунке изображен кабель: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

(+) витая пара 

(  ) коаксиальный 

(  ) оптоволоконный 

 

 

 

Вопрос 27.  

На рисунке изображен кабель: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

(  ) витая пара 

(  ) коаксиальный 

(+) оптоволоконный 

 

 

 

Вопрос 28.  

Применяемые схемы расположения контактов для коннекторов «витой пары»: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

[+] 568А 

[+] 568B 

[  ] usoc 

[  ] arcnet 

[  ] Ethernet 
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Вопрос 29.  

Способы защиты «витой пары» от электромагнитных помех: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] использовать экранированную витую пару 

[+] не прокладывать кабель вблизи линий электропередач 

[  ] одну пару проводов из 4 использовать для заземления 

[  ] применять кабель в сетях с полосой пропускания свыше 100Мбит/с 

 

 

 

Вопрос 30.  

Кабель «витая пара» состоит из ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) 4 пар медных изолированных проводов 

(  ) одножильного медного сердечника 

(  ) 2 пар медных изолированных проводов 

(  ) многожильного медного сердечника  

 

 

 

Вопрос 31.  

К оптоволоконному кабелю относятся следующие характеристики: ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] кабель нельзя вскрыть и перехватить данные 

[+] отсутствие чувствительности к электромагнитным помехам 

[+] возможность использования кабеля на больших расстояниях без регенерации 

сигнала 

[  ] низкая стоимость кабеля 

[  ] чувствительность к электромагнитным помехам  
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Вопрос 32.  

В оптоволоконном кабеле применяется сердечник из ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) стекла (кварца) 

(  ) стальной проволоки 

(  ) медного провода 

 

 

 

Вопрос 33.  

Какой разъем не используется для подключения сетевой платы к локальной сети? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) RJ-45 

(+) DB-9  

(  ) BNC 

 

 

 

Вопрос 34.  

Конфигурация сети, т.е. способ соединения элементов сети друг с другом, 

называется ... сети. 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

топология 
 

 

 

 

Вопрос 35.  

Какое утверждение относительно логических топологий сети является верным? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Логическая топология описывает пути, по которым сигналы передаются из 
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одной точки сети в другую. 

(  ) Логическая топология определяет способ соединения компьютеров, 

принтеров, сетевых и прочих устройств. 

(  ) Логическая топология определяется исключительно типом компьютеров, 

которые должны быть включены в сеть.  

(  ) Физическая и логическая топология сети должны совпадать. 

 

 

 

Вопрос 36.  

Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные 

устройства между собой – это:  

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) линейная шина. 

(  ) соединение типа «звезда». 

(  ) древовидная топология. 

 

 

 

Вопрос 37.  

Какое утверждение относительно физических топологий сети является верным? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Физическая топология определяет способ соединения компьютеров, 

принтеров, сетевых и прочих устройств. 

(  ) Выбор физической топологии в значительной степени определяется типом 

передаваемых данных. 

(  ) Физическая топология описывает пути, по которым сигналы передаются из 

одной точки сети в другую. 

(  ) Существует две основные категории физических топологий: шинные и 

звездообразные. 
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Вопрос 38.  

Какой максимальный размер области, покрываемой сетью с топологией «звезда»? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

(  ) 100 * 100 метров 

(+) 200 * 200 метров 

(  ) 99 * 99 метров 

(  ) 100 * 200 метров 

 

 

 

Вопрос 39.  

Как передается сигнал в сети с шинной топологией? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Сигналы в сети с шинной топологией доступны только устройству-

получателю. 

(+) Когда источник отправляет сигнал в среду передачи данных, тот движется в 

обоих направлениях от источника. 

(  ) Когда источник отправляет сигнал в среду передачи данных, тот движется в 

одном направлении от источника. 

(  ) Когда источник отправляет сигнал в среду передачи данных, тот движется 

линейно от источника 

 

 

 

Вопрос 40.  

Как в сетях с шинной топологией производится повторная передача с задержкой? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Это делает терминатор. 

(  ) Это делает ближайший к месту конфликта маршрутизатор. 

(+) Это делается сетевым адаптером каждого устройства в том сегменте, где 

произошла коллизия. 
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(  ) Это делает ближайший к месту конфликта мост. 

 

 

 

Вопрос 41.  

Топология «звезда» представлена на рисунке ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 

Схема 1 

(  ) 

Схема 2 

(+) 

Схема 3 

 

 

 

Вопрос 42.  

Преимущества топологии «звезда»: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] повреждение кабеля 1 ПК не сказывается на работе всей сети 

[+] надежный механизм защиты от несанкционированного доступа 

[  ] зависимость мощности всей сети от возможности сервера (коммутатора) 

[  ] невозможность коммуникации, минуя сервер (коммутатор)  
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Вопрос 43.  

На рисунке представлена топология ... 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 

Допустимые ответы 

кольцо 
 

 

 

 

Вопрос 44.  

Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального 

узла – это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) линейная шина. 

(+) соединение типа «звезда». 

(  ) древовидная топология. 

 

 

 

Вопрос 45.  

Топология «шина» представлена на рисунке ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) 

Схема 1 

(+) 

Схема 2 

(  ) 

Схема 3 
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Вопрос 46.  

Недостатки топологии «кольцо»: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[  ] обрыв кабеля приводит к выводу из строя всего участка сети от места разрыва 

[+] подключение новых рабочих станций требует отключения всей сети 

[+] выход из строя 1 рабочей станции может привести к отказу всей сети, если не 

используются специальные переходные соединения 

[  ] зависимость мощности всей сети от возможности сервера (коммутатора) 

 

 

 

Вопрос 47.  

Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой 

замкнутую цепочку? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Шина 

(+) Кольцо 

(  ) Звезда 

(  ) Нет правильного ответа 

 

 

 

Вопрос 48.  

Какие два утверждения о цели модели OSI являются верными? (Выберите два 

варианта) 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] Модель OSI облегчает понимание передачи данных по сети. 

[  ] Модель OSI позволяет изменениям на одном уровне влиять на другие уровни. 

[  ] Многоуровневый подход, используемый в модели OSI, гарантирует надежную 

доставку данных. 
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[+] Эталонная модель OSI определяет функции сети, реализуемые на каждом 

уровне. 

 

 

 

Вопрос 49.  

Какой уровень эталонной модели OSI наилучшим образом описывает стандарты 

10BaseT? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Физический 

(  ) Канальный 

(  ) Сетевой 

(  ) Сеансовый 

 

 

 

Вопрос 50.  

Соответствие уровней модели OSI и действий: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 3, Попыток: 1) 

Прикладной Приложения пользователей, создание 

сообщений. 

Транспортный Доставка данных между программами в 

сети. 

Сетевой Адресация и маршрутизация. 

Канальный Сетевые аппаратные средства и их 

драйверы. 

 

 

 

 

Вопрос 51.  

Установите соответствие: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 3, Попыток: 1) 

Всемирная паутина WWW информационная система, основными 
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компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

Электронная почта e-mail система пересылки корреспонденции 

между пользователями в сети 

Передача файлов FTP система передачи электронной 

информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к 

программам и документам, хранящимся 

на удаленном компьютере     

Телеконференция UseNet система обмена информацией между 

множеством пользователей 

Системы общения «online» chat, ICQ специализированные средства, 

позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по 

каналам компьютерной связи 

 

 

 

 

Вопрос 52.  

Базовые протоколы транспортного уровня OSI? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[  ] ESMTP. 

[+] TCP. 

[  ] IP. 

[+] UDP. 

 

 

 

Вопрос 53.  

На каком уровне OSI рассматриваются информационные пакеты? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) канальный. 

(  ) прикладной. 



63 
 

(+) сетевой. 

(  ) физический. 

 

 

 

Вопрос 54.  

На каком уровне OSI передаются кадры? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Транспортный. 

(  ) Физический. 

(  ) Сетевой. 

(+) Канальный. 

 

 

 

Вопрос 55.  

В каком году создана сеть ARPANET? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

(+) 1969 

(  ) 1973 

(  ) 1982 

(  ) 1981 

 

 

 

Вопрос 56.  

Предшественницей сети Internet можно считать: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Сеть MSN 

(  ) Сеть AOL 

(  ) Сеть RELCOM 
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(+) Сеть ARPANET 

 

 

 

Вопрос 57.  

Какой из перечисленных компьютеров заведомо является узлом сети Internet? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Файл-сервер локальной сети. 

(+) Компьютер, имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP–

протоколу. 

(  ) Компьютер, имеющий модем, подключенный к телефонной линии. 

(  ) Компьютер, имеющий сетевую карту и подключенный к локальной сети. 

 

 

 

Вопрос 58.  

Какие три утверждения точно описывают распределенные сети WAN? (Выберите 

три варианта). 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[  ] Распределенные сети связывают устройства, расположенные в небольших 

географических областях. 

[+] В распределенных сетях последовательные соединения различных типов 

используются для предоставления доступа к полосе пропускания. 

[  ] По распределенным сетям обычно передается ограниченное число типов 

данных с высокими скоростями. 

[  ] Компании, в которых внедрены распределенные сети, обычно ими владеют. 

[+] Распределенные сети связывают устройства, разделенные обширными 

географическими областями. 

[+] В распределенных сетях используются услуги таких операторов, как 

телефонные компании, компании, предоставляющие услуги кабельной связи, 

спутниковые системы и поставщики сетевых услуг. 
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Вопрос 59.  

Методами доступа являются: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 2, Попыток: 1) 

[+] Ethernet 

[+] Arcnet 

[+] Tokenring 

[  ] Internet 

[  ] WAN 

[  ] LAN 

 

 

 

Вопрос 60.  

Метод доступа, при передаче которого станция определяет, свободен ли канал 

связи и, если свободен, начинает передачу сообщений между 2 и более станциям ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) Ethernet 

(  ) Arcnet 

(  ) Tokenring 

 

 

 

Вопрос 61.  

Метод доступа, при котором один из компьютеров создаёт специальный маркер, 

передающийся от одного компьютера к другому и при достижении станции 

назначения сообщение «отцепляется» от маркера и передается станции. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Ethernet 

(+) Arcnet 

(  ) Tokenring 
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Вопрос 62.  

Метод доступа, при котором используется сообщение-маркер и есть возможность 

рабочим станциям назначать приоритеты - ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Ethernet 

(  ) Arcnet 

(+) Tokenring 

 

 

 

Вопрос 63.  

На какой скорости работает FastEthetnet? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(+) 100 Мбит/с 

(  ) 1000 Мбит/с 

(  ) 10 Мбит/с 

(  ) 10000 Мбит/с 

 

 

 

Вопрос 64.  

Выберите утверждения, корректно описывающие особенности метода доступа 

технологии Ethernet: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) узел обязан «прослушивать» разделяемую среду. 

(  ) узел ожидает подтверждения приема переданного кадра от узла назначения в 

течение некоторого времени, а в случае истечения этого времени повторяет 

передачу 

(+) если в течение времени передачи кадра коллизия не произошла, то кадр 

считается переданным успешно. 

(  ) узел может передать свой кадр в разделяемую среду в любой момент времени 
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независимо от того, занята среда или нет. 

 

 

 

Вопрос 65.  

В каких средах не работает Ethernet на физическом уровне? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Витая пара. 

(  ) Оптоволокно. 

(  ) Коаксиальный кабель. 

(+) Акустический канал. 

 

 

 

Вопрос 66.  

Как скорость передачи данных технологии Ethernet на разделяемой среде влияет 

на максимальный диаметр сети?  

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) чем выше скорость передачи, тем больше максимальный диаметр сети. 

(+) чем выше скорость передачи, тем меньше максимальный диаметр сети. 

(  ) не влияет 

 

 

 

Вопрос 67.  

Какая из сетевых технологий появилась раньше?  

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) АТМ. 

(+) Х.25. 

(  ) FrameRelay. 

(  ) FDDI. 
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Вопрос 68.  

Как вы считаете, протоколы транспортного уровня устанавливаются ? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) только на промежуточном коммуникационном оборудовании 

(маршрутизаторах). 

(  ) только на конечных узлах. 

(+) и там, и там. 

 

 

 

Вопрос 69.  

Межсетевой протокол, обеспечивающий адресацию в сетях (аббревиатура 

латинскими буквами) 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

IP 

ip 

Ip 

iP 
 

 

 

 

Вопрос 70.  

Соответствие компонентов набора протоколов TCP/IP: 

(Тип: Соответствие, Баллов: 3, Попыток: 1) 

IP межсетевой протокол, обеспечивающий 

адресацию в сетях 

ICMP межсетевой протокол управления 

сообщениями 

ARP протокол разрешения адресов, 

выполняющий преобразование 

логических сетевых адресов в аппаратные 
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RARP протокол разрешения адресов, 

выполняющий преобразование 

аппаратных сетевых адресов в логические 

UDP протокол пользовательских датаграмм 

TCP протокол управления передачей 

 

 

 

 

Вопрос 71.  

Протокол разрешения адресов, выполняющий преобразование логических сетевых 

адресов в аппаратные (аббревиатура латинскими буквами) 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

ARP 

arp 
 

 

 

 

Вопрос 72.  

Протокол управления передачей (аббревиатура латинскими буквами) 

(Тип: Ввод строки, Баллов: 2, Попыток: 1) 

Допустимые ответы 

TCP 

tcp 
 

 

 

 

Вопрос 73.  

С какими протоколами работает ресурс «Удаленный терминал»? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) Wais. 

(  ) Gopher. 

(  ) NNTP. 



70 
 

(+) Telnet. 

 

 

 

Вопрос 74.  

Протокол HTTP относится: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) К сеансовому уровню сети Internet. 

(+) К прикладному уровню сети Internet. 

(  ) К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

(  ) К аппаратному уровню сети Internet. 

 

 

 

Вопрос 75.  

С протоколами какого уровня работает операционная система ЭВМ? 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

(  ) транспортный 

(  ) прикладной 

(+) сетевой 

(  ) сеансовый 
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Условия выполнения МДК 01.02 «Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей» 

- Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

- Построить топологию сети с одним доменом коллизий. 

- Построить топологию сети при включении центрального коммутатора 

- Построить топологию сети при включении сегментных коммутаторов. 

- Выполнение техники безопасности при работе за компьютером. 

 

Вариант №1. 

1. Построить топологию сети с одним доменом коллизий. 

 

2. Присвоить данные из таблицы всем узлам сети. 

Имя узла IP-адрес Маска подсети 

PC1 192.168.0.1 255.255.255.0 

PC2 192.168.0.2 255.255.255.0 

PC3 192.168.0.3 255.255.255.0 

PC4 192.168.0.4 255.255.255.0 

PC5 192.168.0.5 255.255.255.0 

PC6 192.168.0.6 255.255.255.0 

PC7 192.168.0.7 255.255.255.0 

PC8 192.168.0.8 255.255.255.0 

 

3. Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров с помощью команды 
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ipconfig /all 

4. Проверить доступность узла PC2 с узла PC1 с помощью команды ping. 

5. При помощи протокола ICMP сформируем трафик между компьютерами PC3 и PC7. 

6. Сделайте выводы. 

 

Вариант №2. 

1. Построить топологию сети при включении центрального коммутатора 

 

2. Присвоить данные из таблицы всем узлам сети. 

Имя узла IP-адрес Маска подсети 

PC1 192.168.0.1 255.255.255.0 

PC2 192.168.0.2 255.255.255.0 

PC3 192.168.0.3 255.255.255.0 

PC4 192.168.0.4 255.255.255.0 

PC5 192.168.0.5 255.255.255.0 

PC6 192.168.0.6 255.255.255.0 

PC7 192.168.0.7 255.255.255.0 

PC8 192.168.0.8 255.255.255.0 

 

3. Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров с помощью команды 

ipconfig /all 

4. Проверить доступность узла PC5 с узла PC6 с помощью команды ping. 
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5. При помощи протокола ICMP сформируем трафик между компьютерами PC2 и PC8. 

6. Сделайте выводы. 

Вариант №3. 

1. Построить топологию сети при включении сегментных коммутаторов. 

 

2. Присвоить данные из таблицы всем узлам сети. 

Имя узла IP-адрес Маска подсети 

PC1 192.168.0.1 255.255.255.0 

PC2 192.168.0.2 255.255.255.0 

PC3 192.168.0.3 255.255.255.0 

PC4 192.168.0.4 255.255.255.0 

PC5 192.168.0.5 255.255.255.0 

PC6 192.168.0.6 255.255.255.0 

PC7 192.168.0.7 255.255.255.0 

PC8 192.168.0.8 255.255.255.0 

 

3. Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров с помощью команды 

ipconfig /all 

4. Проверить доступность узла PC8 с узла PC7 с помощью команды ping. 

5. При помощи протокола ICMP сформируем трафик между компьютерами PC4 и PC5. 

6. Сделайте выводы. 

Вариант №4. 
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1. Построить топологию сети с одним доменом коллизий. 

 

2. Присвоить данные из таблицы всем узлам сети. 

Имя узла IP-адрес Маска подсети 

PC1 192.168.1.1 255.255.255.0 

PC2 192.168.1.2 255.255.255.0 

PC3 192.168.1.3 255.255.255.0 

PC4 192.168.1.4 255.255.255.0 

PC5 192.168.1.5 255.255.255.0 

PC6 192.168.1.6 255.255.255.0 

PC7 192.168.1.7 255.255.255.0 

PC8 192.168.1.8 255.255.255.0 

 

3. Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров с помощью команды 

ipconfig /all 

4. Проверить доступность узла PC2 с узла PC1 с помощью команды ping. 

5. При помощи протокола ICMP сформируем трафик между компьютерами PC3 и PC7. 

6. Сделайте выводы. 

 

 

 

 




