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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Элементы высшей математики» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02  Компьютерные 

сети, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

У 2 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

У 3 решать дифференциальные уравнения; 

З 1   основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

З 2 основы дифференциального и интегрального исчисления 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам 1,2,3,4,5,6. 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Другие формы контроля  

(рейтингование текущих отметок) 

4 Экзамен 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 3 семестре в 

форме «другие формы контроля» используется рейтингование текущих отметок.  
 

Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 4 семестре в 

форме экзамена, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные билеты. В материалы промежуточной аттестации, 

проводимой в четвёртом семестре, включаются вопросы и практические задания из всех 

разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине является оценка, 

полученная в четвёртом семестре. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Элементы математической логики» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02  

Компьютерные сети, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

З 1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

З 2 формулы алгебры высказываний; 

З 3  методы минимизации алгебраических преобразований; 

З 4 основы языка и алгебры предикатов. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам 1,2. 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В 3 учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты.  

В материалы промежуточной аттестации включаются вопросы и практические задания 

из всех разделов, тем дисциплины. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

З1 основные категории и понятия философии; 
З2 роль философии в жизни человека и общества; 
З3 основы философского учения о бытии; 
З4 сущность процесса познания; 
З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

 Защита в форме устного ответа практических работ  

 Выполнение самостоятельных работ по разделам 1, 2 . 

 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине. Количество вопросов в тестовой базе не 

менее 80, из них предъявляется для тестирования 50, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 35. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 



 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре по дисциплине применяется зачет. Для подготовки к 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели 
до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 



 

 

 
Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

«31» августа 2017 г. 
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Специальность 09.02.02  Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  
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Формы контроля: устный ответ 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы в билете 

 

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии? 

2 Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения. 

3 Исторические формы мировоззрения. Их особенности. 

4 Основной вопрос философии. Две его стороны. 

5 Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних. 

6 Основные черты философии западноевропейского средневековья. 

7 Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека. 

8 Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья. 

9 Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм. 

10 Какие задачи решала философия Нового Времени? Почему на первый план выходят проблемы 
гносеологии? 

11 В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма? 

12 Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII 
века? 

13 Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества. 

14 Г.Гегель и его философская система. 

15 Диалектика Гегеля. Закон диалектики. 

16 Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической 
формации. 

17 Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью? 

18 Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века. 

19 Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988? 



 

 

20 Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России. 

21 Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 

22 Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 

23 Естественнонаучные представления о материи. 

24 Отражение - свойства материи. Формы отражения. 

25 Сознание человека и психика животных. 

26 Возникновение сознания человека. 

27 Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 

28 Чувственное и логическое познание. 

29 Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

30 Принцип конкретности истины. 

31 Человек и общество. 

32 Личность. 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично свободное владение материалом 

в объеме п.п1,2,3 раздела 

«Критерии» 

1. Знание основных 

понятий и умение их 

применить 

2. Умение найти основные 

закономерности в природе и 

обществе 

3. Создать 

мировоззренческую картину 

мира 

Хорошо выполнение всех требований в 

соответствии с п.п. 1,2,3, но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетворительно выполнение п.п. 1,2 раздела 

«Критерии» 

Неудовлетворительно отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Микова Т.А. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История»студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, 

базового уровня подготовкиследующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

З1основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

З2сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5); 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

            - рейтинг теоретических знаний по дисциплине; 

            - количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для 

тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется зачет, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33).  
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базовой  подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 3+ по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети, базовой  подготовки  следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2    переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

            З 1 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских текстов 

профессиональной направленности 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

-    входной контроль: определение уровня овладения языком 

- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и 

письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита 

индивидуальных и групповых заданий. 

- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и 

лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.) 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3,4,5,6 Другие формы контроля (текущая оценка) 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом учебном семестре по дисциплине 

применяется другие формы контроля (текущая оценка) учебных достижений студентов. 

Оценка в текущих семестрах выставляется по текущим оценкам.  

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 09.02.02 

Компьютерные сети следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений5 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 

игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 

освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 Зачет 

6 Зачет 

7 Зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом учебном семестре для подготовки 

к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень 

контрольно-оценочных средств (ф.УР-33).  
 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

ОП.01 Основы теории информации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети 

базовойподготовки 
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                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

___ ___ Д.В. Колесников 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.06 Основы теории 

информации»студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базовой подготовкиследующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированиюобщих и профессиональных компетенций: 

У 1применять закон аддитивности информации; 

У 2 применять теорему Котельникова; 

У 3 использовать формулу Шеннона 

З 1виды и формы представления информации; 

З 2 методы и средства определения количества информации; 

З 3принципы кодирования и декодирования информации; 

З 4способы передачи цифровой информации; 

З 5 методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы 

теории сжатия данных 

 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общихкомпетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять закон аддитивности 

информации; 

 применять теорему Котельникова; 

 использовать формулу Шеннона. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 виды и формы представления 

информации; 

 методы и средства определения 

количества информации; 

 принципы кодирования и 

декодирования информации; 

 способы передачи цифровой 

информации; 

 методы повышения 

помехозащищенности передачи и 

приема данных, основы теории 

сжатия данных. 

 

1. Рейтинг выполнения письменных 

домашних и практических работ по 

темам дисциплины. Количество 

заданий в практических работах по 

вариантам не менее 3. Минимальное 

количество правильно решенных 

заданий не менее 2. 

2. Публичная защита презентации – 

отчета о выполнении 

самостоятельной работы на 

указанные темы докладов. Всего 

предусмотрено 3 тем докладов. 

Представить к защите необходимо 1. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Другие формы контроля 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре по дисциплине применяется другая форма аттестации. 

Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых 

проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим 

оценкам.  



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

 

ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети 

базовой подготовки 
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Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.02 Технологии физического уровня пе-

редачи данных» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 09.02.02 Компьютерные сети, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, ко-

торые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

должен уметь: 
 осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

 рассчитывать пропускную способность линии связи. 

должен знать: 

 физические среды передачи данных; 

 типы линий связи; 

 характеристики линий связи передачи данных; 

 современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

 принципы построения систем передачи информации; 

 особенности протоколов канального уровня; 

 беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотрен-

ных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специально-

сти. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные лабораторные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприя-

тий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Экзамен 

 

2.1 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
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аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). Для проведения про-

межуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 

за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф. УР -38). 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 4 
 

К экзамену допускаются студенты, сдавшие и защитившие все лабораторные работы. 

 

Формы контроля: собеседование. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- вытянуть билет; 

- подготовить ответ на вопросы билета письменно или устно; 

- ответить преподавателю на вопросы билета. 

 

Вы можете воспользоваться калькулятором, бумагой, шариковой ручкой, штрих – корректо-

ром. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. На связи со всем миром  

2. Локальные и глобальные сети, а также сеть Интернет 

3. Конвергированная сеть в качестве платформы 

4. Изменяющаяся сетевая среда 

5. Тренинг-центр по параметрам ОС IOS 

6. Понимание основ 

7. Схемы адресации 

8. Правила обмена данными 

9. Сетевые протоколы и стандарты 

10. Движение данных по сети 

11. Протоколы физического уровня 

12. Среда передачи данных 

13. Протоколы канального уровня 

14. Управление доступом к среде передачи данных 

15. Протокол Ethernet 

16. Протокол разрешения адресов (ARP) 
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17. Коммутаторы для локальных сетей 

18. Протоколы сетевого уровня 

19. Маршрутизация 

20. Маршрутизаторы 

21. Настройка маршрутизатора Cisco 

22. Протоколы транспортного уровня 

23. TCP и UPD 

24. Сетевые адреса IPv4 

25. Сетевые адреса IPv6 

26. Проверка соединения 

27. Организация подсетей сети IPv4 

28. Схемы адресации 

29. Особенности проектирования для IPv6 

30. Протоколы уровня приложений 

31. Широко известные службы и протоколы уровня приложений 

32. Сообщение, которое может прочесть каждый 

33. Создание и дальнейшее развитие 

34. Меры по обеспечению безопасности сети 

35. Основные рабочие характеристики сети 

36. Управление файлами конфигурации IOS 

37. Встроенные службы маршрутизации 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично свободное владение материалом в 

объеме п.п1,2,3 раздела «Критерии» 

1. Знать принцип работы 

основных методов переда-

чи данных 

2. Знать назначение, 

конструкцию адресации и 

маршрутизации 

3. Знать характери-

стики сети и мер безопас-

ности  

Хорошо выполнение всех требований в соот-

ветствии с п.п. 1,2,3, но с небольши-

ми замечаниями, дополнениями 

Удовлетвори-

тельно 

выполнение п.п. 1,2 раздела «Крите-

рии» 

Неудовлетвори-

тельно 

отсутствие знаний по всем пунктам 

раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Бекетова О.С. 

Рецензент: А. Г. Уймин, преподаватель УРТК 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» обу-

чающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Ком-

пьютерные сети, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способству-

ют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

У2 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подклю-

чения внешних устройств; 

З1 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

З2 принципы работы основных логических блоков системы; 

З3 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З3 классификацию вычислительных платформ; 

З4 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

З5 принципы работы кэш-памяти; 

З5повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

З6 энергосберегающие технологии построение цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются сле-

дующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для  лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих фор-

мах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

5 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учеб-

ной дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по 

дисциплине обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной атте-

стации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). Для проведения промежуточ-

ной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до 

его начала составляются экзаменационные билеты (ф. УР -38). 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа  2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного 

уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание – 

1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 19 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: раздаточным материалом, содержащим УГО ИМС КР1533ИД4, 

КР1533ИД3, КР1533ИД7, КР1533ИД14, К555ИВ3, КР1533ИР13, КР1533ИЕ6, КР1533ИЕ7,  

КР1533ИЕ2, КР1533ИЕ5, калькулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Функции конъюнкция, дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Условное гра-

фическое обозначение элементов, реализующих эти функции. 

2 Функции инверсия, неравнозначность. Условное графическое обозначение элемен-

тов, реализующих эти функции. 

3 Назначение дешифратора. Полный дешифратор. Условное графическое обозначение 

дешифратора. Назначение входов и  выходов. Принцип работы. 

4 Назначение шифраторов. Шифраторы в интегральном исполнении, назначение вхо-

дов и выходов. 

5 Назначение мультиплексора. Условное графическое обозначение мультиплексора. 

Назначение входов и выходов. 

6 Назначение мультиплексора. Условное графическое обозначение мультиплексора. 

Назначение входов и выходов. 

7 Назначение триггеров. Классификация триггеров. 
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8 Асинхронный RS – триггер с прямыми входами. Схема. УГО. Таблица состояний. 

9 Асинхронный RS – триггер с инверсными входами. Схема. УГО. Таблица состоя-

ний. 

10 JK – триггер. УГО. Таблица состояний. Временные диаграммы работы. 

11 D- триггер. Т – триггер. УГО. Таблицы состояний. Временные диаграммы работы. 

12 Регистр памяти в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Прин-

цип работы. 

13 Классификация счетчиков. 

14 Делители частоты. 

15 Синхронные счетчики в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов. 

16 Принципы построения ЭВМ (принципы Неймана). 

17 Характеристики ЭВМ. 

18 Память ЭВМ. Классификация. 

19 Основные характеристики памяти. 

20 ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

21 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

22 Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 

23. Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной 

памяти FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 

24. Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR1,DDR2. Стандарт JEDEC. 

25 Позиционные системы счисления. Формула разложения. Правила перевода чисел 

из одной системы счисления в другую. 

Типовые практические задания 

 

1 Выполнить преобразования 256,510 → 16сс →2-16сс → 2сс → 10сс 

2 Комбинационная схема имеет три входа х1, х2, х3 и один выход У. Функция У равна 

1 при наборах входных переменных 0, 5, 6, при остальных наборах функция У равна 0. Соста-

вить таблицу истинности. Записать минтермы для всех наборов. Получить СДНФ функции У. 

3 Комбинационная схема имеет три входа х1, х2, х3 и один выход У. Функция У равна 

0 при наборах входных переменных 2, 4, 6, 7, при остальных наборах функция У равна 1. Со-

ставить таблицу истинности. Записать макстермы для всех наборов. Получить СКНФ функции 

У 

2 Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и 

функцию на выходе схемы. Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3 и один выход У.  Функция У 

равна 1 при наборах входных переменных 0, 1, 2 при остальных наборах функция У равна 0. 

Получить МДНФ функции У, используя карту Карно. Построить схему на элементах Шеффе-

ра или Пирса. 
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4 Преобразовать функцию У в базис Шеффера )43()21(
______

хххху  . Построить 

схему на элементах Шеффера. 

5 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
6 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
 

7 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 258 на ИМС КР1553ИЕ6. 

8 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 140 на ИМС КР1533ИЕ7 

9 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 70 на ИМС 

КР1553ИЕ6. 

10 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 148 на ИМС 

КР1553ИЕ7. 

11 Организация ИМС динамического ОЗУ 4М х 8. Общие входы-выходы данных.  

Три состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Построить  временную диаграмму режи-

ма записи. 

12 Организация ИМС статической памяти 32х4. Общие входы-выходы данных.  Три 

состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Построить временную диаграмму режима 

чтения. 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 Отлично - Знание теоретиче-

ского вопроса; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретический вопрос, 

Правильное выполнение практическо-

го задания. Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильное выполнение практи-

ческого задания. Регламент выполнен. 

 

 Удовлетвори-

тельно 

Неполный  и неточный ответ на  тео-

ретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

выполнение практического задания на 

90%. Регламент не выполнен. 

 

 Неудовлетвори-

тельно 

Не верный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не выпол-

нено. Регламент не выполнен 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена по дисциплине 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 5 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного 

уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя билет, сообщить ему номер билета – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретические вопросы письменно или устно, выполнить 

письменно практическое задание - 44 мин; 

- ответить преподавателю на теоретические вопросы, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: документацией на системные платы, системными платами, 

контроллерами внешних устройств, калькулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – 

корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Функции конъюнкция, дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Условное гра-

фическое обозначение элементов, реализующих эти функции. 

2 Функции инверсия, неравнозначность. Условное графическое обозначение элемен-

тов, реализующих эти функции. 

3 Назначение дешифратора. Полный дешифратор. Условное графическое обозначение 

дешифратора. Назначение входов и  выходов. Принцип работы. 

4 Назначение шифраторов. Шифраторы в интегральном исполнении, назначение вхо-

дов и выходов. 

5 Назначение мультиплексора. Условное графическое обозначение мультиплексора. 

Назначение входов и выходов. 

6 Назначение мультиплексора. Условное графическое обозначение мультиплексора. 

Назначение входов и выходов. 

7 Назначение триггеров. Классификация триггеров. 

8 Асинхронный RS – триггер с прямыми входами. Схема. УГО. Таблица состояний. 
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9 Асинхронный RS – триггер с инверсными входами. Схема. УГО. Таблица состоя-

ний. 

10 JK – триггер. УГО. Таблица состояний. Временные диаграммы работы. 

11 D- триггер. Т – триггер. УГО. Таблицы состояний. Временные диаграммы работы. 

12 Регистр памяти в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Прин-

цип работы. 

13 Классификация счетчиков. 

14 Синхронные счетчики в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов. 

15 Делители частоты 

16 Принципы построения ЭВМ (принципы Неймана). 

17 Характеристики ЭВМ. 

18 Память ЭВМ. Классификация. 

19 Основные характеристики памяти. 

20 ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

21 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

22 Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 

23. Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной 

памяти FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 

24. Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR1,DDR2, DDR3. Стандарт JEDEC. 

25  Контроль информации по паритету. 

26 SIMM модули. Шина данных. Шина адреса. Организация. Емкость. Напряжение 

питания. 

27 DIMM модули. Шина данных. Организация. Емкость. Поколения модулей. Напря-

жение питания. 

28 Банк памяти. 

29 Назначение КЭШ. КЭШ 1ого уровня. КЭШ 2ого уровня. КЭШ 3ого уровня. 

30 Архитектуры КЭШ памяти. 

31 КЭШ со сквозной записью. КЭШ с отложенной записью. 

32 Назначение микропроцессора. Структурная схема. 

33 Структура и форматы целых чисел. 

34 Структура и форматы вещественных чисел. 

35 Структура и форматы  двоично – десятичных данных. Символьные данные. 

36 АЛУ микропроцессора. Назначение.  Арифметические операции. 

37 АЛУ микропроцессора.  Логические операции. 

38 Регистр флагов микропроцессора. Назначение флагов 

39 Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью реги-

стров. 

40 Устройство управления микропроцессора. 

41 Способы адресации: регистровая; непосредственная; прямая, косвенно – регистро-

вая. Примеры. 

42 Режимы работы микропроцессора: режим реального времени; режим защищенной 

памяти. 

43 Сегментные регистры микропроцессора. Назначение, разрядность регистров. 

44 Сегментированная модель памяти. 

45 Диспетчер памяти. Определение физического адреса в реальном и защищенном 

режимах работы микропроцессора. 

46 Интерфейс микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины дан-

ных. Контроль передачи информации. 
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47 Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное про-

странство ввода – вывода. 

48 Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. Такт, транзакция, ко-

мандный цикл. 

49 Гиперпотоковые, мультиядерные процессоры. 

50 Мультипроцессорные системы фирмы AMD. 

51 Термоконтроль микропроцессора. 

52 Шины расширения IBM PC. Системные ресурсы IBM PC. Пропускная способность 

шины. Конфигурирование. 

53 Определения: синхронная и асинхронная шины; синхронный и асинхронный обмен 

по шине. Конструктивная, информационная и электрическая совместимость устройств. 

54 Мосты шины PCI. Адресация памяти, портов, конфигурационных регистров. 

55 Автоконфигурирование устройств шины PCI. 

56 Уровни шины PCI- express. Архитектура шины. 

57 Шина PCI- express. Индикаторы. Горячее отключение. 

58 Программное обеспечение ПЗУ IBM PC: POST, Bios Setup. 

59 Программное обеспечение ПЗУ IBM PС BootStrap Loader, BIOS. 

60 Определение прерывания. Виды прерываний IBM PC. Вектор прерывания. Функ-

ции контроллера прерываний. 

61 Реакция системы прерывания на запрос IRQ. 

62 Немаскируемые аппаратные прерывания микропроцессора. 

63 Системный таймер IBM PC. Назначение каналов. Структура управляющего реги-

стра. 

64 Канал управления звуком. 
 

Типовые практические задания 

 

1 Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и 

функцию на выходе схемы. Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3 и один выход У.  Функция У 

равна 1 при наборах входных переменных 0, 1, 2 при остальных наборах функция У равна 0. 

Получить МДНФ функции У, используя карту Карно. Построить схему на элементах Шеффе-

ра или Пирса. 

3 Преобразовать функцию У в базис Шеффера )43()21(
______

хххху  . Построить 

схему на элементах Шеффера. 
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4 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
5 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 
 

6 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 258 на ИМС КР1553ИЕ6. 

7 Разработать схему счетчика, имеющего модуль 140 на ИМС КР1533ИЕ7 

8 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 70 на ИМС 

КР1553ИЕ6. 

9 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 148 на ИМС 

КР1553ИЕ7 

10 Организация ИМС динамического ОЗУ 4М х 8. Общие входы-выходы данных.  

Три состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима 

записи. 

11 Организация ИМС статической памяти 32х4. Общие входы-выходы данных.  Три 

состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима 

чтения 

12 АЛУ. Выполнить операцию над данными, представленными в формате «байт со 

знаком». Определить флаги 

(-26) + 15 

13 АЛУ. Выполнить операции над данными 

                      34h v В9h 

                      BЕh   3Сh 

14 SIMM 72-pin имеет организацию 4М х32. Микропроцессор Pentium. Организация 

ИМС 4М х8. Контроллер ОЗУ позволяет формировать16М адресов. Определить: 

-количество ИМС на модуле; 

- банк (по определению); 

- минимальное количество модулей и емкость ОП; 

- количество банков; 

 - максимальное количество модулей и емкость ОП. 

15 Используя системную плату и документацию определить: 

- максимальную емкость и организацию оперативной памяти; 

- количество банков; 

-емкость и организацию банка; 
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-типы ИМС, устанавливаемых на модули, входную частоту и частоту буфера; 

- типы модулей; 

-количество и названия каналов; 

- установку модулей для двухканального режима работы. 

16 Используя системную плату и документацию, определить: 

- тип ИМС КЭШ памяти; 

- организацию и емкость ИМС КЭШ- памяти и памяти ТЭГов. 

 -емкость КЭШ памяти. 

17 Представить число (-180) в формате «целое слово». 

18 Представить число –25,75 в формате «короткое вещественное». 

19 MOV СX, АМ,  MOV AL, [SI]. Укажите способы адресации, используемые в ко-

мандах. Опишите работу команд. 

20 В системе два ПКП. Адреса ведущего ПКП - 020h, 021h. Адреса ведомого ПКП 

0A0h, 0A1h. Базовый адрес вектора прерывания ведущего ПКП 08h. Базовый адрес вектора 

прерывания ведомого ПКП 70h. Запрос поступил на первый вход ведущего ПКП. Определить: 

 -    адрес вектора прерывания, который передает ПКП микропроцессору; 

-     логический адрес вектора прерывания в памяти; 

 -    содержимое вектора прерывания, если логический адрес драйвера 0900h:0300h. 

Изобразить вектор прерывания, указав адреса байтов и их содержимое. 

21 Предоставлена системная плата. Определить шины расширения. Указать пропуск-

ную способность шин. Разрядность адреса и данных. Адресные пространства памяти, ввода – 

вывода, конфигурационных регистров. Тактовые частоты шин расширения. Установить кон-

троллеры внешних устройств. Указать интегрированные контроллеры устройств. 

22 Тактовая частота шины расширения 66МГц. Шина данных шины расширения 64 

бита. Шина адреса шины расширения 32 бита. Обмен по шине выполняется за один такт (за 

два такта, четыре передачи данных за такт). Рассчитать пропускную способность шины. 

23 Составить программу инициализации первого канала системного таймера, который 

должен генерировать сигналы с периодом 15,6 мкс. 

24 Представить число 75 в форматах «BCD упакованный», «BCD неупакованный». 

25 Установить микропроцессор на системную плату. 

26 По системной плате определите шины расширения. Укажите количество слотов 

каждой шины расширения, тактовую частоту, напряжение питания, чипсеты, в которых нахо-

дятся контроллеры шин. Определите название внутренней шины, укажите контроллеры 

устройств, подключенных к шине и чипсет, в котором они находятся. 

27 По системной плате укажите названия разъемов питания и напряжения, которые 

поступают от источника питания системного блока. Укажите названия разъемов для подклю-

чения вентиляторов и напряжение питания вентиляторов. Определите, имеется ли возмож-

ность стирания данных CMOS, и как это сделать? 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 Отлично - Знание теоретиче-

ских вопросов; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретические вопросы, 

Правильное выполнение  практиче-

ского задания Регламент выполнен. 

 

Хорошо Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на один теоретический во-

прос, незначительные неточности в 

ответе на второй вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильное выполнение практи-

ческого задания. Регламент выполнен. 

 

 Удовлетвори-

тельно 

Неполные  и неточные ответы на один 

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя, 

неверный ответ на второй теоретиче-

ский вопрос. Правильное выполнение 

практического задания. Регламент не 

выполнен. 

 

 Неудовлетвори-

тельно 

Не верные ответы на теоретические 

вопросы, не верные ответы на наво-

дящие вопросы преподавателя. Прак-

тическое задание не выполнение. Ре-

гламент не выполнен 

 

 

Преподаватель Поликарпова С. В. 

 

Рецензент: Уймин А. Г., преподаватель ОП.07 «Технические средства информатиза-

ции» 
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Ф. УР-38 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Функции конъюнкция, дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Условное 

графическое обозначение элементов, реализующих эти функции. 

 
 
 

2 Назначение микропроцессора. Структурная схема.  

3 Предоставлена системная плата. Определить шины расширения. Указать пропуск-

ную способность шин. Разрядность адреса и данных. Адресные пространства памяти, ввода – 

вывода, конфигурационных регистров. Установить контроллеры внешних устройств. Указать 

интегрированные контроллеры. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 

1 Функции инверсия, неравнозначность. Условное графическое обозначение элемен-

тов, реализующих эти функции. 

 
 
 

2 Структура и форматы целых чисел.  

3 Используя системную плату и документацию определить: 

- максимальную емкость и организацию оперативной памяти; 

- количество банков; 

- емкость и организацию банка; 

- типы ИМС, устанавливаемые на модули; 

- тип модулей и емкости модулей 

- поддерживается ли двухканальный режим работы, слоты для установки моду-

лей для двухканального режима работы 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1 Назначение дешифратора. Полный дешифратор. Условное графическое обозначе-

ние дешифратора. Назначение входов и  выходов. Принцип работы. 

 
 
 

2 Структура и форматы вещественных чисел.  

3 Используя системную плату и документацию определить: 

- максимальную емкость и организацию оперативной памяти; 

- количество банков; 

-емкость и организацию банка; 

-типы ИМС, устанавливаемые на модули; 

- типы модулей; 

-количество и названия каналов; 

- установку модулей для двухканального режима работы 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1. Назначение шифраторов. Шифраторы в интегральном исполнении, назначение 

входов и выходов. 

 
 
 

2. Структура и форматы  двоично – десятичных данных. Символьные данные.  

3. Используя системную плату и документацию, определить: 

- тип ИМС КЭШ памяти; 

- организацию и емкость ИМС КЭШ- памяти и памяти ТЭГов. 

 -емкость КЭШ памяти. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Назначение мультиплексора. Условное графическое обозначение мультиплексора. 

Назначение входов и выходов. 

 
 
 

2 АЛУ микропроцессора. Назначение.  Арифметические операции.  

3 Организация ИМС статической памяти 64х8. Общие входы-выходы данных.  Три 

состояния. Рассчитать емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима 

чтения 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1. Назначение триггеров. Классификация триггеров. 

 
 
 

2. Регистр флагов микропроцессора.  

3. В системе два ПКП. Адреса ведущего ПКП - 040h, 041h. Адреса ведомого ПКП 

0Е1h, 0Е2h. Базовый адрес вектора прерывания ведущего ПКП 50h. Базовый адрес вектора 

прерывания ведомого ПКП 60h. Запрос поступил на седьмой  вход ведомого ПКП. Опреде-

лить: 

 - адрес вектора прерывания, который передает ПКП микропроцессору; 

- логический адрес вектора прерывания в памяти; 

-содержимое вектора прерывания, если логический адрес драйвера 12СЕh:1А59h; 

- изобразить вектор прерывания, указав адреса байтов и их содержимое. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Асинхронный RS – триггер с прямыми входами. Схема. УГО. Таблица состояний. 

 
 
 

2 Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью реги-

стров. 

 

3 Предоставлена системная плата. Определить шины расширения. Указать пропуск-

ную способность шин. Разрядность адреса и данных. Адресные пространства памяти, ввода – 

вывода, конфигурационных регистров. Установить контроллеры внешних устройств. Указать 

интегрированные контроллеры. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1. JK – триггер. УГО. Таблица состояний. Временные диаграммы работы 

 
 
 

2. Способы адресации: регистровая; непосредственная; прямая; косвенно- регистро-

вая. Примеры. 

 

3. Используя системную плату и документацию определить: 

- максимальную емкость и организацию оперативной памяти; 

- количество банков; 

-емкость и организацию банка; 

-типы ИМС, устанавливаемые на модули; 

- типы и емкости модулей. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 4 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Асинхронный RS – триггер с инверсными входами. Схема. УГО. Таблица состоя-

ний. 

 
 
 

2 Устройство управления микропроцессора.  

3 Представить число (-180) в формате «целое слово». 

 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных средств 
 

Специальность  
 

«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 D- триггер. Т – триггер. УГО. Таблицы состояний. Временные диаграммы работы. 

 
 
 

2 Режимы работы микропроцессора: режим реального времени; режим защищенной 

памяти. 

 

3 SIMM 30-pin имеет организацию 1М х8. Шина данных микропроцессора 32 бита. 

Организация ИМС 1М х1. Контроллер ОЗУ позволяет формировать 2М адресов. Опреде-

лить: 

-количество ИМС на модуле; 

- банк (по определению); 

- минимальное количество модулей и емкость ОП; 

- количество банков; 

 - максимальное количество модулей и емкость ОП. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Регистр памяти в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Прин-

цип работы. 

 
 
 

2 АЛУ микропроцессора.  Логические операции.  

3 SIMM 72-pin имеет организацию 4М х32. Микропроцессор Pentium. Организация 

ИМС 4М х8. Контроллер ОЗУ позволяет формировать16М адресов. Определить: 

-количество ИМС на модуле; 

- банк (по определению); 

- минимальное количество модулей и емкость ОП; 

- количество банков; 

 - максимальное количество модулей и емкость ОП. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
 

 

Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ДОБРЕН  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 14 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1. Классификация счетчиков. 

 
 
 

2. Программное обеспечение ПЗУ IBM PС BootStrap Loader, BIOS.  

3. Установить микропроцессор на системную плату.  

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Регистры сдвига в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Режи-

мы работы. 

 
 
 

2 Контроль информации по паритету.  

3 В системе два ПКП. Адреса ведущего ПКП - 030h, 031h. Адреса ведомого ПКП 

0A0h, 0A1h. Базовый адрес вектора прерывания ведущего ПКП 60h. Базовый адрес вектора 

прерывания ведомого ПКП С8h. Запрос поступил на третий вход ведущего ПКП. Опреде-

лить: 

 - адрес вектора прерывания, который передает ПКП микропроцессору; 

- логический адрес вектора прерывания в памяти; 

- содержимое вектора прерывания, если логический адрес драйвера 00Е34h:4А6Сh. 

- изобразить вектор прерывания, указав адреса байтов и их содержимое. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
 

Ф. УР-38 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1 Делители частоты. 

 
 
 

2 Интерфейс микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины дан-

ных. Контроль передачи информации 

 

3 Составить программу инициализации первого канала системного таймера, который 

должен генерировать сигналы с периодом 15,6 мкс. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

 
  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1 Синхронные счетчики в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов. 

 
 
 

2 Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. Такт, транзакция, ко-

мандный цикл. 

 

3 SIMM 72-pin имеет организацию 2М х32. Микропроцессор Pentium. Организация 

ИМС 2М х4. Контроллер ОЗУ позволяет формировать 8М адресов. Определить: 

-количество ИМС на модуле; 

- банк (по определению); 

- минимальное количество модулей и емкость ОП; 

- количество банков; 

 - максимальное количество модулей и емкость ОП. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1 Память ЭВМ. Классификация. 

 
 
 

2 Шины расширения IBM PC. Системные ресурсы IBM PC. Пропускная способность 

шины. Конфигурирование. 

 

3 Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3, х4 и один выход У. Функция 

У равна 1 при наборах входных переменных 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 при остальных наборах 

функция У равна 0. Получить МДНФ функции У, используя карту Карно. Построить схему 

на элементах Шеффера. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 



 

24 

 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 
1 Принципы построения ЭВМ (принципы Неймана). 

 
 
 

2 Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное про-

странство ввода – вывода. 

 

3 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
 

Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 
1. ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

 
 
 

2. Мосты шины PCI. Адресация памяти, портов, конфигурационных регистров.  

3. MOV AL, [SI]. Укажите способы адресации, используемые в команде. Опишите 

работу команд. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 



 

25 

 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 
1 Характеристики ЭВМ. 

 
 
 

2 Гиперпотоковые, мультиядерные процессоры  

3 Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и 

функцию на выходе схемы. Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
1 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

 
 
 

2 Автоконфигурирование устройств шины PCI.  

3 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 70 на ИМС 

КР1553ИЕ6. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 
1 Основные характеристики памяти. 

 
 
 

2 Определения: синхронная и асинхронная шины; синхронный и асинхронный обмен 

по шине. Конструктивная, информационная и электрическая совместимость устройств. 

 

3 Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные 

информационные входы,  опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы 

триггера. 

 

 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.. 09.02.02 

Семестр 5 

Вопросы и практические задания 
1 Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR2, DDR3. Стандарт JEDEC 

 
 
 

2 Термоконтроль микропроцессора.  

3 Преобразовать функцию У в базис Шеффера )43()21(
______

хххху  . Построить 

схему на элементах Шеффера. 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 

 
 
 

2 Шина PCI- express. Индикаторы. Горячее отключение.  

3 По системной плате укажите названия разъемов питания и напряжения, которые 

поступают от источника питания системного блока. Укажите названия разъемов для подклю-

чения вентиляторов и напряжение питания вентиляторов. Определите имеется ли возмож-

ность стирания данных CMOS, и как это сделать? 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 

 

 

 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 14 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 SIMM модули. Шина данных. Шина адреса. Организация. Емкость. 

 
 
 

2 Реакция системы прерывания на запрос IRQ  

3 Представить число –25,75 в формате «короткое вещественное»  

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной па-

мяти FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 

 
 
 

2 Определение прерывания. Виды прерываний IBM PC. Вектор прерывания. Функ-

ции контроллера прерываний 

 

3 Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и 

функцию на выходе схемы. Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

 
  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников «31» августа 2017 г. 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1. DIMM модули. Шина данных. Организация. Емкость. Поколения модулей. Напря-

жение питания. 

 
 
 

2. Немаскируемые аппаратные прерывания микропроцессора.  

3. MOV СX, АМ. Укажите способы адресации, используемые в команде, транзакции 

командного цикла. Опишите работу команд. 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 
Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 4 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Банк памяти. 

 
 
 

2 Системный таймер IBM PC. Назначение каналов. Структура управляющего реги-

стра  

 

3 АЛУ. Выполнить операцию над данными, представленными в формате «байт со 

знаком». Определить флаги. 

(-26) + 15 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Назначение КЭШ. КЭШ 1ого, 2 ого , 3 ого уровней. 

 
 
 

2 Канал управления звуком.  

3 АЛУ. Выполнить операции над данными 

                      34h v В9h 

                      BЕh   3Сh 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 
Ф. УР-38 

 
  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г.. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Архитектуры КЭШ памяти. 

 
 
 

2 Мультипроцессорные системы фирмы AMD   

3 Тактовая частота шины расширения 66МГц. Шина данных шины расширения 64 

бита. Шина адреса шины расширения 32 бита. Обмен по шине выполняется за один такт. Рас-

считать пропускную способность шины. 

 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 КЭШ со сквозной записью. КЭШ с отложенной записью. 

 
 
 

2 Уровни шины PCI- express. Архитектура шины.  

3 Представить число 75 в форматах «BCD упакованный», «BCD неупакованный» 

 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 
Ф. УР-38 

 
  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Контроль информации по паритету. 

 
 
 

2 Сегментированная модель памяти.  

3 По системной плате определите шины расширения. Укажите количество слотов 

каждой шины расширения, тактовую частоту, напряжение питания, чипсеты, в которых 

находятся контроллеры шин. Определите название внутренней шины, укажите контроллеры 

устройств, подключенных к шине и чипсет, в котором они находятся. 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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Ф. УР-38 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №32 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 Банк памяти. 

 
 
 

2 Диспетчер памяти. Определение физического адреса в реальном и защищенном 

режимах работы микропроцессора. 

 

3 Разработать схему делителя частоты, имеющего коэффициент деления 148 на ИМС 

КР1533ИЕ7. 

 

 

    

Преподаватель: С. В. Поликарпова 

 
Ф. УР-38 

 
  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ» по ОП.03 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «30» 08  2017 г. № 1 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

Архитектура аппаратных 
средств 

 
Специальность  

 
«31» августа 2017 г. 09.02.02 

Семестр 5 

 

Вопросы и практические задания 
 

1 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Вре-

менные диаграммы работы. 

 
 
 

2 Сегментные регистры микропроцессора. Назначение, разрядность регистров.  

3 По системной плате укажите названия разъемов питания и напряжения, которые 

поступают от источника питания системного блока. Укажите названия разъемов для подклю-

чения вентиляторов и напряжение питания вентиляторов. Определите, имеется ли возмож-

ность стирания данных CMOS, и как это сделать? 

 

 

Преподаватель: С. В. Поликарпова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.04Операционные системы»студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02Компьютерные 

сети базовой подготовкиследующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированиюобщих и профессиональных компетенций: 

У 1устанавливать и сопровождать операционные системы 

У 2 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач 

У 3 восстанавливать систему после сбоев 

У 4 осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации 

З 1принципы построения, типы и функции операционных систем 

З 2 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем 

З 3 модульную структуру операционных систем 

З 4 работу в режиме ядра и пользователя 

З 5 понятия приоритета и очереди процессов 

З 6 особенности многопроцессорных систем 

З 7 порядок управления памятью 

З 8 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа 

З 9 сетевые операционные системы 

 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общихкомпетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

Наблюдение за выполнением и защита 

практическихработ по темам: 1.3, 2.1, 2.2, 

5.2, 6.2. 

 выполнять оптимизацию системы в 

зависимости от поставленных задач; 

Наблюдение за выполнением и защита 

практическихработ по темам: 2.1, 2,3 

 восстанавливать систему после сбоев; Наблюдение за выполнением и защита 

практическихработы по теме: 2.3 

 осуществлять резервное копирование и 

архивирование системной информации;  

Наблюдение за выполнением и защита 

практическихработы по теме: 2.2 

Усвоенные знания:  

 принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

Устные опросы и тестирование (количество 

вопросов в тестовой базе не менее 100, из 

них предъявляется для тестирования 40, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35) 

 

 машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем; 

 модульную структуру 

операционных систем; 

 работу в режиме ядра и 

пользователя; 

 понятия приоритета и очереди 

процессов; 

 особенности многопроцессорных 

систем; 

 порядок управления памятью; 

 принципы построения и защиту от 

сбоев и несанкционированного 

доступа; 

 сетевые операционные системы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

4 Экзамен 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по ОП.04 

Операционные системы, обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы(ф.УР-33).  

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по ОП.04 

Операционные системы, обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы(ф.УР-33). Для 

проведения промежуточной аттестации по ОП.04 Операционные системы в форме экзамена в 

срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты(ф.УР-

34). 
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Ф. УР-33 

ГАПОУСО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.04«Операционные системы» 

Специальность 09.02.02Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 3 
 

 

Формы контроля: решение задач продуктивного уровня 

 

Последовательность и условия выполнения задания решается задача продуктивного 

уровня.  

 

Максимальное время выполнения задания–  30 мин. 

 

Типовые практические задания 

 

1. «Команды операционной системы Ms-Dos общие и для работы с каталогами» 

 

1.1 Создать и проверить дерево каталогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Переименовать A6 в “KATALOG” 

ROOT 

A1 A2 A3 A4 

A5 A6 

A12 A13 

A7 A8 

A14 A15 

A19 

A10 A11 A9 

A18 

A22 

A17 A16 
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1.3 Содержимое А19 копировать в А9 

1.4 Переместить A8 в A3 

1.5 Удалить А12 

1.6 Удалить А2 

 

 

2. «Команды операционной системы Ms-Dos для работы с файлами» 

 

1.1 Создать и проверить дерево каталогов с файлами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В файлы необходимо включить следующее словосочетания: 

1.txt – в группе Кс-___  

2.txt –символ 

3.txt – в УРТК им. А.С. Попова 

4.txt – символ 

5.txt – символ 

6.txt – символ 

7.txt – Я учусь 

8.txt – Ф.И.О. 

1.2. Удалить 2.txt 

1.3. 4.txt скопировать в А24 

1.4. 5.txt переименовать в 555.txt 

1.5. 6.txt переместить в А23 

1.6. Объединить файлы 1.txt, 3.txt, 7.txt, 8.txt в /ROOT/of.txt так, чтобы 

получилось предложение “Я учусь в УРТК им. А.С. Попова в группе Кс-___ Ф.И.О.” 

 

 

 

 

 

8.txt 

7.txt 

6.txt 

5.txt 

4.txt 

3.txt 

2.txt 

1.txt 

ROOT 

A9 A1  A15 

A2 A4 

A3 A5 

A6 A8 

A7 

A10 A13 A14 

A11 A12 

A16 A22 

A17 A21 A23 

A24 A18 A19 

A20 
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3. «NortonCommander. Работаснижнимменю» 

 

1.1 Создать и проверить дерево каталогов с файлами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 
 

В файлы необходимо включить следующее словосочетания: 

1.txt – колледже 

2.txt – в группе Кс-___ 

3.txt – в Уральском 

4.txt – Фамилия Имя 

5.txt – имени А.С. Попова 

6.txt – Я учусь 

7.txt – Отчество. 

8.txt – радиотехническом 

1.2 Создать в каталоге ROOT каталог A25. Скопировать в него все 

текстовые файлы. Отсортировать нужным способом. Объединить в ROOT\of.txt, так 

чтобы получилось предложение: «Я учусь в Уральском радиотехническом колледже 

им. А.С. Попова в группе Кс-___ Ф.И.О.» 

1.3 Каталог А17 скопировать в А3 

1.4 Каталог А14 переместить в А1 

1.5 Используя поиск удалить файлы 3.txt, 5.txt и 7.txt 

1.6 Каталог А24 переименовать в ААА 

 

4. «Norton Commander. Работа с верхним меню» 

 

Фильтрование данных. Создать фильтр, который должен иметь имя «Фамилия» (студента 

сдающего), он должен скрывать файлы *.cfg, *.com и *.batразмер которых больше 150Кб и 

созданных после 1.01.09 

 

5. «Написание командных файлов» 

 

8.txt 

7.txt 

6.txt 

5.txt 4.txt 

3.txt 

2.txt 1. txt 

 

ROOT 

A1 A2 A3 A4 

A6 A5 A11 A12 A18 A19 A20 

A22 A21 A14 A13 A7 

A8 A9 

A10 

A15 A16 A23 

A24 A17 
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Создать в корневом каталоге командный файл second.bat, который выводит меню для запуска 

программ TurboPascal и BorlandC++ с файлами 

6. «Написание файла autoexec.bat» 

 

Создать в корневом каталоге файл autoexec.bat, который при загрузке ОС будет загружать: 

1. Драйвер мыши mouse.com 

2. Файл русификации keyrus.com 

3. Меню, где будет выбор загрузки ОС Windows или NortonCommander 

 

7. «Написание файла config.sys» 

 

Создать в корневом каталоге файл config.sys, который при загрузке ОС будет загружать:  

1.1 Драйвер клавиатуры 

1.2 Два устройства в верхнюю память 

1.3 Одновременно открываемых файлов 35 

1.4 Работу с дисками осуществлять до буквы L 

1.5 Каждой строке задания написать комментарий 

 

8. «Работа с архиватором Rar» 

 

Создать sfx-архив степень сжатия «наилучшая» с паролем и архивным комментарием «Работа 

с архиватормRAR». 

 

9. «Обнаружение вирусов с помощью программы Dr.Web (под Dos)» 

 

Применить следующие настройки для Dr.Web: 

1.1 Эвристический анализ 

1.2 Тестируемая память 1088Кб 

1.3 Файл отчёта создавать (указать путь и способ создания для файла 

отчета) 

1.4 Путь для вирусных баз 

1.5 Маска для вирусных баз 

1.6 Проверять архивы и упакованные файлы 

1.7 Проверять пользовательские файлы 

Осуществить тестирование с лечением сразу трёх папок: C:\Progs\Rar, C:\Dos, C:\Windows 

 

10 «Написание файла autoexec.bat» 

 

Создать в корневом каталоге файл autoexec.bat, который при загрузке ОС будет загружать: 

1. Драйвер мыши mouse.com 

2. Файл русификации keyrus.com 

3. Меню, где будет выбор загрузки MSWordили MSExcel 

 

Методика и критерии оценки 

 
Оценка в 5 баллов предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка в 4 балла предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  
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Оценка в 3 балла предполагает знание и понимание материала по заданной теме, но 

изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, не 

обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя.  

 

Преподаватель: Е.В. Попов 

 

Рецензент: А.Ю. Рогов, преподаватель ОП.05 Основы программирования и баз данных 
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Ф. УР-33 

ГАПОУСО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниеэкзамена 

по учебной дисциплине ОП.04«Операционные системы» 

Специальность 09.02.02Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля:собеседование, решение задач продуктивного уровня 

 

Последовательность и условия выполнения задания первый этап - решается задача 

продуктивного уровня, второй этап - собеседование.  

 

Максимальное время выполнения задания– 40 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1) Устройство персонального компьютера. Понятие компьютерной системы. Компоненты 

компьютерной системы 

2) Классификация компьютерных систем. Классификация компьютерных архитектур 

3) Понятие операционной системы. Основные компоненты ОС. Назначение и функции ОС 

4) Архитектура ОС. Классификация ОС 

5) Совместимость и множественные прикладные среды. Виртуальные машины 

6) Семейство ОС Unix, Linux 

7) Семейство ОС Microsoft. Основные отличия ОС Microsoft от ОС Unix, Linux 

8) Командный интерфейс ОС 

9) Графический интерфейс ОС 

10) Файлы и каталоги.Имена файлов. Структура файла. Типы файлов. Доступ к файлам. 

Атрибуты файлов. Операции с файлами 

11) Системы с одноуровневыми каталогами. Иерархические системы каталогов. 

12) Операции с каталогами. Структура каталогов, атрибуты 

13) Понятие файловой системы. Структура файловой системы. Виды файловых систем. 

Реализация файлов. Реализация каталогов 

14) Управление файловой системой и её оптимизация. Управление дисковым 

пространством. Размер блока. Отслеживание свободных блоков 

15) Резервное копирование файловой системы. Восстановление после аварии. 

Восстановление после необдуманных действий (ошибок пользователей). Физическая 

архивация. Логическая архивация 

16) Редакции Windows. Системные требования 

17) Принципы развертывания Windows. Этапы и сценарии установки и развертывания ОС 

18) Пользователи. Группы. Права доступа 
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19) Проводник. Управление дисками 

20) Боковая панель. Центр архивации и восстановления 

21) Понятие о совместимости. Части совместимости. Совместимость приложений 

22) Утилиты и программы для тестирования ОС на совместимость с аппаратной и 

программной частями ПК 

23) Драйверы устройств. Стандартные и нестандартные драйверы. Работа с устройствами. 

Права доступа к устройствам. Разметка диска и именование устройств. Область 

подкачки 

24) Концепция процессов и потоков. Задание, процессы, потоки, волокна. 

Мультипрограммирование. Формы многопрограммной работы 

25) Управление процессами и потоками 

26) Создание процессов и потоков. Модели процессов 

27) Планирование заданий, процессов и потоков 

28) Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков 

29) Методы взаимоисключений 

30) Синхронизирующие объекты ОС. Аппаратно-программные средства поддержки 

мультипрограммироания. Системные вызовы 

31) Иерархия памяти. Свопинг 

32) Функции ОС по управлению памятью. Распределение памяти 

33) Сегментная организация виртуальной памяти. Сегментно-страничная виртуальная 

память 

34) Особенности установки ОС Linux. Конфигурационные файлы 

35) Пользователи системы. Учетные записи. Регистрация в системе. Идентификация 

36) Одновременный доступ к системе. Виртуальные консоли. Графические консоли. 

Простейшие команды 

37) Терминал. Командная строка 

38) Интерпретатор командной строки. Команды и утилиты. Слова и разделители 

39) Имена файлов и каталогов. Расширения. Корневой каталог. Домашний каталог. 

Действия с файлами 

40) Стандартная структура файловых систем. Рекомендации по размещению файлов 

41) Идентификатор пользователя. Идентификатор группы. Использование групп 

42) Иерархия прав доступа. Использование прав доступа 

43) Представление устройства в системе. Виртуальная файловая система. Файлы-дырки 

44) Канал. Драйверы устройств. Работа с устройствами. Права доступа к устройствам. 

Разметка диска и именование устройств. Область подкачки 

45) Средства управления локальными ресурсами. Сетевые средства. Транспортные 

средства 

46) Сетевые службы и сетевые сервисы. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки 

47) Одноранговые и серверные ОС. Требования к современным ОС 

48) Модели сетевых служб и распределённых приложений 

49) Механизм передачи сообщений 

50) Вызов удалённых процедур 
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Типовые практические задания 

 

1) NortonCommander. Работа с нижним меню 

2) NortonCommander. Работа с верхним меню 

3) Написание командных файлов 

4) Написание файла autoexec.bat 

5) Написание файла config.sys 

6) Работа с архиватором Rar 

7) Обнаружение вирусов с помощью программы Dr.Web (под Dos) 

 

 

Методика и критерии оценки 

 
Оценка в 5 баллов предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка в 4 балла предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование 

своих суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют 

отдельные неточности.  

Оценка в 3 балла предполагает знание и понимание материала по заданной теме, но 

изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, 

не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя.  

 

Преподаватель: Е.В. Попов 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы программирования и баз дан-

ных» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способ-

ствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 использовать языки программирования высокого уровня; 

У 2 строить логически правильные и эффективные программы; 

У 3 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

З 1 общие принципы построения алгоритмов; 

З 2 основные алгоритмические конструкции; 

З 3 системы программирования; 

З 4 технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

З 5 основы теории баз данных; 

З 6 модели данных; 

З 7 основы реляционной алгебры; 

З 8 принципы проектирования баз данных; 

З 9 средства проектирования структур баз данных; 

З 10 язык запросов SQL. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для  лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих фор-

мах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

4 Дифференцированный зачет 

5 Экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). На последнем занятии по дисциплине 

студенты сдают дифференцированный зачет. 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учеб-

ной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной атте-

стации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). На последнем занятии по дис-

циплине студенты сдают дифференцированный зачет. 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). Для проведения промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 

начала составляются экзаменационные тесты (ф. УР -36). 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «__» ________ 20__ г. № __  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«____» ___________20___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.05 «Основы программирования и баз данных» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: электронное тестирование, решение задач. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: сначала выполняется электронное 

тестирование, при успешном выполнении переход к решению задачи. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной системой среды программирования на этапе реше-

ния задачи. 

Максимальное время выполнения задания – 2 часа. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие алгоритма. Определение алгоритма.  

2. Свойства алгоритма. Определения свойств алгоритма. 

3. Свойства алгоритма. Обязательные и необязательные свойства. 

4. Способы описания алгоритма.  

5. Блок-схемы. Назначение. Составляющие. Примеры использования. 

6. Элементы блок-схем. Изображение. Описание. Назначение. Примеры использования. 

7. Типовые алгоритмы программ.  

8. Линейный алгоритм. Блок-схема. Примеры использования. 

9. Разветвляющийся алгоритм. Виды разветвляющегося алгоритма. 

10. Разветвляющийся алгоритм. Блок-схема. Примеры использования. 

11. Циклический алгоритм. Виды циклического алгоритма. 

12. Циклический алгоритм. Блок-схема. Примеры использования. 

13. Принципы разработки схем алгоритмов.  

14. Вспомогательный алгоритм. Формальные и фактические параметры. Правила соответствия. 

15. Логические основы алгоритмизации. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.  

16. Таблицы истинности. Правила построения логических выражений. 

17. Системы программирования. Понятие системы программирования. 

18. Системы программирования. Классификация систем программирования. 

19. Системы программирования. Обработка прикладных программ в среде системы програм-

мирования. 

20. Библиотеки подпрограмм. Понятие. Виды. 

21. Виды программирования. Описание. Области применения.  
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22. Языки программирования. Классификация языков программирования. 

23. Структура программы на С++. Функция main.  

24. Назначение функции main. Особенности функции main. 

25. Заголовочные файлы. Назначение.  

26. Простой и составной операторы. Оформление в языке С++. 

27. Основные типы данных языка С++. Размер. Диапазон значений.  

28. Преобразование типов данных. Автоматическое и принудительное приведение типов дан-

ных. Правила преобразования. 

29. Переменные. Идентификаторы переменных. Объявление переменных.  

30. Операция присваивания. Инициализация переменных. 

31. Арифметические операции. Приоритет арифметических операций.  

32. Функции ввода вывода. Виды функций ввода-вывода. 

33. Форматированный ввод-вывод. Заголовочный файл stdio.h.  

34. Формат оператора printf. Спецификаторы формата и управляющие символы. 

35. Функция printf(). Синтаксис. Примеры использования. 

36. Формат оператора scanf. Спецификаторы формата. 

37. Функция scanf(). Синтаксис. Примеры использования. 

38. Потоковый ввод-вывод. Стандартные потоки ввода-вывода. Заголовочный файл stream.h  

39. Функции cin и cout. Синтаксис. Примеры использования. 

40. Заголовочный файл conio.h. Функция getch(). Назначение. Пример использования. 

41. Стандартные математические функции. Заголовочный файл math.h.. 

42. Синтаксис функций. Передаваемые и возвращаемые типы данных. Правила применения 

43. Алгоритм и программы линейной структуры. Структура программы. Примеры использова-

ния. 

44. Алгоритм и программы линейной структуры. Примеры использования. 

45. Управляющие структуры. Виды. Блок-схемы.  

46. Логические операторы языка С++. Синтаксис. Назначение. 

47. Правила построения и вычисления логических выражений. 

48. Условие. Оператор if. Назначение. Синтаксис. Полная и сокращенная форма. 

49. Условие. Оператор if. Синтаксис. Блок-схемы. Примеры использования. 

50. Выбор. Оператор switch. Назначение. Синтаксис. Назначение оператора break. 

51. Выбор. Оператор switch. Синтаксис. Блок-схема. Примеры использования. 

52. Циклы. Виды циклов. Структура циклов. Блок-схемы. Общие свойства циклов.  

53. Инструкция for. Назначение. Синтаксис.  

54. Инструкция for. Особенности. Блок-схема. Примеры использования. 

55. Инструкция while. Назначение. Синтаксис.  

56. Инструкция while. Особенности. Примеры использования. 

57. Инструкция do…while. Назначение. Синтаксис.  

58. Инструкция do…while. Особенности. Примеры использования. 

59. Операторы досрочного прекращения цикла. Назначение. Описание. Примеры использова-

ния. 

60. Алгоритм вычисления суммы. Блок-схема. Примеры использования. 
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Типовые практические задания 

 
 

1 Найти длину окружности и площадь круга заданного радиуса R. В качестве значения Pi ис-

пользовать 3.14. Вывести полученные значения. 

Результат округлить до двух знаков после запятой. 

Пример: 

Ввод Вывод 

1 6.28 3.14 
 

2 Из пункта А в пункт Б вышел пешеход. Написать программу, вычисляющую и выводящую 

на экран Время, затраченное пешеходом на весь путь, если известны расстояние от пункта 

А до пункта Б и скорость пешехода. 

Результат округлить до двух знаков после запятой. 

Пример: 

Ввод Вывод 

10 

5 
2.00 

 

3 Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен R1, а внешний радиус равен R2 

(R1 меньше R2). В качестве значения Pi использовать 3.14. Ввести радиусы R1 и R2. Выве-

сти полученное значение. 

Результат округлить до двух знаков после запятой. 

Пример: 

Ввод Вывод 

1 

2 
9.42 

 

4 

Вычислить:  

Вводятся значения a,b,c. 

Пример: 

Ввод Вывод 

4 

2 

6 

33 

 

5 

Вычислить:  

Вводятся значения a,b,c,d. 

Пример: 

Ввод Вывод 

6 

4 

3 

2 

1.00 

 



 

9 

 

6 

Вычислить: .  

Вводятся значения a,b,c. 

Пример: 

Ввод Вывод 

0 

3 

5 

5.00 

 

7 

Вычислить: .  

Вводятся значения a,b,c. 

Пример 

Ввод Вывод 

2 

4 

0 

-8.00 

 

8 Из трех введенных чисел выбрать наименьшее. Результат вывести на экран. 

Пример: 

Ввод Вывод 

1 

2.5 

3 

1 

 

9 Даны две точки A(x1,y1) и B(x2,y2). Написать программу, которая определяет, какая из то-

чек расположена ближе к началу координат. 

Данные вводятся в следующей последовательности: x1,y1,x2,y2 

Пример: 

Ввод Вывод 

1.5 

2 

3.5 

5 

1 

5.7 

2.5 

0.5 

1.1 

 2 
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10 Даны два угла треугольника (в градусах). Определить существует ли такой треугольник, и 

если да, то будет ли он прямоугольным. Результаты вывести на экран. 

Углы задаются целыми числами. 

Пример: 

Ввод Вывод 

30 

40 

Yes No 

 

45 

45 

Yes Yes 

 

120 

120 

No 

 

11 Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести число дней в этом году, 

учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным 

считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не де-

лятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — 

являются). Результат вывести на экран. 

Пример: 

Ввод Вывод 

2000 366 

1300 365 
 

12 Дано целое число, лежащее в диапазоне от –99 до 99. Вывести строку — словесное описа-

ние данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое число", "положитель-

ное однозначное число" и т.д.  

Пример: 

Ввод Вывод 

-53 Otr Dvuz 

5 Pol Odn 

0 Null 
 

13 Написать программу, которая по последней цифре числа позволяет определить последнюю 

цифру его квадрата.  

Использовать оператор выбора switch. 

Пример: 

Ввод Вывод 

27 9 
 

14 Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — сложе-

ние, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия и два числа A и B 

(В не равно нулю). Выполнить над числами указанное действие и вывести результат.  

Использовать оператор выбора switch. 

Пример: 

Ввод Вывод 

1 

5.5 

10.2 

15.7 
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15 Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — 

метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины и длина отрезка L в этих 

единицах (вещественное число). Вывести длину данного отрезка в метрах.  

Пример: 

Ввод Вывод 

2 

3.5 

3500 

 

16 В старояпонском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили назва-

ния животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, кури-

цы, собаки и свиньи. Написать программу, которая вводит номер некоторого года и печата-

ет его название по старояпонскому календарю. 1996 г. — год Крысы — начало очередного 

цикла. 

(Названия выводить в следующем виде: "krisa", "korova", "tigr", "zayac", "drakon", "zmeya", 

"loshad", "ovca", "obezyana", "kurica", "sobaka", "svinya") 

Пример: 

Ввод Вывод 

1998 tigr 
 

17 Даны два целых числа A и B (A меньше B). Вывести все целые числа, расположенные меж-

ду данными числами (включая сами эти числа), в порядке их убывания. Использовать цикл 

for.  

Пример: 

Ввод Вывод 

3 

7 
7 6 5 4 3 

 

18 Дано вещественное число A и целое число N (N больше 0). Вывести A в степени N: AN 

=A•A•...•A (числа A перемножаются N раз). Использовать цикл for. Не использовать мате-

матические функции.  

Пример: 

Ввод Вывод 

2.5 

3 

15.625 

 
 

19 Составить программу, выводящую значения функции у=2х на отрезке от а до b с шагом c 

Вводятся значения a, b (целые числа) и c (вещественное). Выводится список значений 

Пример: 

Ввод Вывод 

1 

3 

0.4 

2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 
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20 Даны два целых числа A и B (A меньше B). Вывести все целые числа, расположенные меж-

ду данными числами (включая сами эти числа), в порядке их возрастания. Использовать 

цикл while.  

Пример: 

Ввод Вывод 

3 

6 

3 4 5 6 

 

21 

Дана последовательность: .  

Составить программу c использованием цикла while, выводящую на экран номер первого 

члена последовательности меньшего e, и его значение. 

Использовать цикл while. 

Пример: 

Ввод Вывод 

0.1 4 0.0625 
 

22 Дано число N (N больше 0). Вывести на экран N первых нечетных положительных чисел 

(не используя логические операторы). Использовать цикл while.  

Пример: 

Ввод Вывод 

5 1 3 5 7 9 
 

23 Вводить с клавиатуры целые числа (не равные 0) и выводить на экран квадраты этих чисел 

до тех пор, пока не будет введено число 0. Использовать цикл do...while.  

Пример: 

Ввод Вывод 

1 

2 

3 

4 

0 

1 4 9 16 0 

 

24 Дано вещественное число A и целое число N (больше 0). Вывести все целые степени числа 

A от 1 до N. Использовать цикл do...while.  

Пример: 

Ввод Вывод 

2.5 

3 

2.5 6.25 

15.625 
 

25 Дано число N (N больше 0). Вывести на экран N первых нечетных положительных чисел 

(не используя логические операторы). Использовать цикл do...while.  

Пример: 

Ввод Вывод 

5 1 3 5 7 9 
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26 Дано натуральное число N (больше 0). Вычислить: 

 
Пример: 

Ввод Вывод 

3 

 

386 

 

27 Дано натуральное число N (больше 0). Вычислить: 

  
Пример: 

Ввод Вывод 

4 0.6875 
 

28 Составить программу вычисления суммы N первых целых положительных чисел. Количе-

ство чисел N (больше 0) вводить с клавиатуры.  

Пример: 

Ввод Вывод 

3 6 
 

29 Найти количество первых целых положительных чисел, сумма которых не превышает S. 

Значение S (больше 0) вводить с клавиатуры.  

Пример: 

Ввод Вывод 

7 3 
 

30 Ввести целое число N (больше 0) и набор из N вещественных чисел. Вывести сумму и про-

изведение чисел из данного набора.  

Пример: 

Ввод Вывод 

4 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

 

10.0 24.0 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 

Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

3 

Отлично 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 90%, задача решена 

Хорошо 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 80% до 90%, задача решена 

Удовлетвори-

тельно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 70% до 80%, задача решена 

Неудовлетво-

рительно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

до 70%, или задача не решена 

Преподаватель А.Ю. Рогов 

 

Рецензент: _____________________________________________________________ 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «__» ________ 20__ г. № __  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«____» ___________20___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.05 «Основы программирования и баз данных» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: электронное тестирование, решение задач. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: сначала выполняется электронное 

тестирование, при успешном выполнении переход к решению задачи. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной системой среды программирования на этапе реше-

ния задачи. 

Максимальное время выполнения задания – 2 часа. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие алгоритма. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Обязательные и необяза-

тельные свойства. 

2. Способы описания алгоритма. Блок-схемы. Назначение. Элементы блок-схем. Изображе-

ние. Описание. Назначение. Примеры использования. 

3. Типовые алгоритмы программ. Линейный алгоритм. Блок-схема. Примеры использования. 

4. Разветвляющийся алгоритм. Виды разветвляющегося алгоритма. Блок-схема. Примеры ис-

пользования. 

5. Циклический алгоритм. Виды циклического алгоритма. Блок-схема. Примеры использова-

ния. 

6. Принципы разработки схем алгоритмов. Вспомогательный алгоритм. Формальные и факти-

ческие параметры. Правила соответствия. 

7. Логические основы алгоритмизации. Логические функции И, ИЛИ, НЕ. Таблицы истинно-

сти. Правила построения логических выражений. 

8. Системы программирования. Понятие системы программирования. 

9. Виды программирования. Описание. Области применения. Языки программирования. Клас-

сификация языков программирования. 

10. Структура программы на С++. Функция main. Назначение функции main. Особенности 

функции main. 

11. Заголовочные файлы. Назначение. Простой и составной операторы. Оформление в языке 

С++. 
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12. Основные типы данных языка С++. Размер. Диапазон значений. Преобразование типов 

данных. Автоматическое и принудительное приведение типов данных. Правила преобразо-

вания. 

13. Переменные. Идентификаторы переменных. Объявление переменных. Операция присваи-

вания. Инициализация переменных. 

14. Арифметические операции. Приоритет арифметических операций. Функции ввода вывода. 

Виды функций ввода-вывода. 

15. Потоковый ввод-вывод. Стандартные потоки ввода-вывода. Заголовочный файл stream.h 

Функции cin и cout. Синтаксис. Примеры использования. 

16. Форматированный ввод-вывод. Заголовочный файл stdio.h. Спецификаторы формата и 

управляющие символы. Функция printf(). Синтаксис. Примеры использования. Функция 

scanf(). Синтаксис. Примеры использования. 

17. Заголовочный файл conio.h. Функции clrscr() и getch(). Назначение. Пример использования. 

18. Стандартные математические функции. Заголовочный файл math.h. Синтаксис функций. 

Передаваемые и возвращаемые типы данных. Правила применения. 

19. Алгоритм и программы линейной структуры. Структура программы. Примеры использова-

ния.. 

20. Управляющие структуры. Виды. Блок-схемы. Логические операторы языка С++. Запись. 

Правила построения и вычисления логических выражений. 

21. Условие. Оператор if. Назначение. Синтаксис. Полная и сокращенная форма. Синтаксис. 

Блок-схемы. Примеры использования. 

22. Выбор. Оператор switch. Назначение. Синтаксис. Назначение оператора break. Блок-схема. 

Примеры использования. 

23. Циклы. Виды циклов. Структура циклов. Блок-схемы. Общие свойства циклов. Инструкция 

for. Назначение. Синтаксис. Особенности. Блок-схема. Примеры использования. Инструк-

ция while. Назначение. Синтаксис. Особенности. Примеры использования. Инструкция 

do…while. Назначение. Синтаксис. Особенности. Примеры использования. Операторы до-

срочного прекращения цикла. Назначение. Описание. Примеры использования. 

24. Алгоритм вычисления суммы. Блок-схема. Примеры использования. 

25. Массивы. Одномерные массивы. Назначение. Описание. Индексы массива. Расположение 

массива в памяти. Ввод-вывод данных из массива. Случайные числа. Функции rand() и ran-

domize(). 

26. Одномерные массивы. Поиск минимального элемента. Блок-схема. Пример использования. 

Поиск максимального элемента. Блок-схема. Пример использования. Поиск номера первого 

(последнего) минимального (максимального) элемента. Блок-схема. Пример использования. 

27. Сортировка одномерных массивов. Методы. Сортировка прямым выбором. Алгоритм. 

Блок-схема. Пример использования. Сортировка прямым обменом. Алгоритм. Блок-схема. 

Пример использования. 

28. Двумерные массивы. Индексы. Построение массива. Связь с одномерными массивами. Рас-

положение массива в памяти. Ввод-вывод данных из массива. Многомерные массивы. Син-

таксис. Принцип построения. 

29. Указатели. Определение. Назначение. Тип указателей. Описание указателей. Действия с 

указателями. Операция взятия адреса переменной. Операция разименования. 

30. Указатели и массивы. Взаимосвязь. Указатели и одномерные массивы. Адресная арифмети-

ка. Указатели и многомерные массивы. Адресная арифметика. 

31. Символы. Тип. Емкость типа. Таблица ASCII Функции проверки символов. (isupper, islower 

и т.д). Функции преобразования символов. (toupper, tolower).  
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32. Строки. Представление в языке Си. Формат. Назначение символа ‘\0’. Описание. Методы 

инициализации. Функции ввода-вывода строк. Функции работы со строками (strcat, strcpy и 

.т.д). 

33. Функции. Определение функции. Обращение к функции. Формальные и фактические пара-

метры. Правила соответствия. Тип функции. Тип возвращаемого значения. Возврат значе-

ний из функций. Прототип функции. Назначение. Описание.  

34. Функции. Передача значений по адресу. Передача значений из функций через глобальные 

переменные. Передача одномерных массивов в функцию. 

35. Классы памяти. Назначение. Характеристика. Примеры использования. Правила инициали-

зации переменных разных классов. 

36. Функции. Рекурсивные функции. Понятие рекурсивной задачи. Условия выполнения. 

37. Структуры. Понятие. Назначение. Описание. Инициализация. Обращение к полям структу-

ры. Уточненное имя. Операция доступа к элементу структуры. Массивы структур. Опсание. 

Инициализация. Доступ к данным. 

38. Объединения. Понятие. Назначение. Описание. Инициализация. Структуры и объединения. 

Распределение в памяти. 

39. Файлы. Понятие потока. Структура файла в Си. Стандартные потоки. Назначение. 

40. Файлы. Последовательность действий при работе с файлами. Указатель на поток. Описа-

ние. Открытие файла. Функция fopen. Режимы открытия файлов. Виды файлов. Отличия. 

41. Файлы. Чтение и запись символов. Функции putc, getc. Чтение и запись целых чисел. Функ-

ции putw, getw. Чтение и запись строк. Функции fputs, fgets. Запись и чтение блоков дан-

ных. Функции fwrite, fread. Функция установки указателя потока fseek. Форматный обмен с 

файлами. Функции fprintf, fscanf. 

42. Графика. Последовательность работы с графическим режимом. Система координат в гра-

фическом режиме. Представление цвета в графическом режиме. 

43. Графика. Функции управления графической системой (closegraph, detectgraph, initgraph). 

44. Графика. Функции черчения и заполнения. Функции управления экраном. Функции вывода 

текста. 

45. Графика. Функции управления цветом. Функции обработки ошибок. Функции запроса со-

стояния. 

46. Объектно-ориентированное программирование. Определение. Сущность. 

47. Объект. Понятие. Определение. Свойство объекта. Методы объекта. Понятие. Определение. 

Основной принцип построения объекта. Обработчик события объекта. 

48. Объект. Состояние объекта. Идентификация объекта. Интерфейс объекта. Время жизни 

объекта. 

49. Класс. Понятие. Определение. Конструкторы и деструкторы. Наследование классов. Мно-

жественное наследование. Базовый класс. Производный класс. Иерархия классов. Поли-

морфизм. 

50. Использование наследования и полиморфизма. Специализация. Задание интерфейса. 

51. Отношения между классами. Включение. Ассоциация. Наследование. 

52. Классы. Описание классов на языке Си. Закрытые и открытые члены класса. Пример ис-

пользования. 

53. Классы. Наследование. Описание на языке Си. Примеры использования. Перегрузка функ-

ций. 
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Типовые практические задания 

 

1 Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен R1, а внешний радиус равен R2 

(R1 < R2). В качестве значения Pi использовать 3.14. Ввести радиусы R1 и R2. Вывести по-

лученное значение. 

2 Из пункта А в пункт Б вышел пешеход. Написать программу, вычисляющую и выводящую 

на экран Время, затраченное пешеходом на весь путь, если известны расстояние от пункта 

А до пункта Б и скорость пешехода. 

3 

Вычислить: . Тест: а=0; b=3; c=5. Результат: 5. 

4 

Вычислить: . Тест: а=2; b=4; c=0. Результат: -8 

5 Даны два угла треугольника (в градусах). Определить существует ли такой треугольник, и 

если да, то будет ли он прямоугольным. Результаты вывести на экран. 

6 Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести число дней в этом году, 

учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным 

считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не де-

лятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — 

являются). Результат вывести на экран. 

7 Дано целое число, лежащее в диапазоне от –99 до 99. Вывести строку — словесное описа-

ние данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое число", "положитель-

ное однозначное число" и т.д. 

8 Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — 

метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины и длина отрезка L в этих 

единицах (вещественное число). Вывести длину данного отрезка в метрах. Использовать 

оператор выбора. 

9 В старо-японском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили назва-

ния животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, кури-

цы, собаки и свиньи. Написать программу, которая вводит номер некоторого года и печата-

ет его название по старо-японскому календарю. 

1996 г. — год Крысы — начало очередного цикла. Использовать оператор выбора. 

10 Дано вещественное число A и целое число N (N > 0). Вывести A в степени N: AN 

=A•A•...•A (числа A перемножаются N раз). Использовать цикл for. Не использовать функ-

цию возведения в степень. 

11 Составить программу, определяющую является ли введенное число простым. (Простое чис-

ло делится нацело только на само себя и на 1). Использовать цикл for. 

12 

Дана последовательность: . Составить программу c использова-

нием цикла while, выводящую на экран значение и номер ближайшего члена последова-

тельности, меньшего А.  

Тест: А=0,1 n=4, p(n)=0,0625. Использовать цикл while. 

13 Дано число N (N>0). Вывести на экран N первых нечетных положительных чисел (не ис-

пользуя логические операторы). Использовать цикл while. 
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14 Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Вывести все целые степени числа A от 1 

до N. Использовать цикл do...while. Не использовать функцию возведения в степень. 

15 Составить программу, которая выводит на экран меню из 2 пунктов (1- продолжить; 2-

выход) до тех пор, пока пользователь не введет число 2, соответствующее выходу из про-

граммы. Использовать цикл do...while. 

16 

Дано натуральное число N. Вычислить  Не использовать 

массивы. 

Тест: N=4, S=0.6875. 

17 Составить программу вычисления суммы N первых целых положительных чисел. Количе-

ство чисел N вводить с клавиатуры. Не использовать массивы. 

18 Найти количество первых целых положительных чисел, сумма которых не превышает S. 

Значение S вводить с клавиатуры. Не использовать массивы. 

19 Ввести десять чисел. Вывести их среднее арифметическое. Не использовать массивы. 

20 Подсчитать сколько раз введенное с клавиатуры число N встретиться среди 10 случайных 

чисел сгенерированных в диапазоне от N-5 до N+5 включительно. Сгенерированные числа 

и результаты подсчета вывести на экран. Не использовать массивы. 

21 Найти порядковый номер первого максимального числа в последовательности из 10 слу-

чайных чисел, заданных в диапазоне от 5 до 10. Не использовать массивы. 

22 Найти сумму четных чисел в последовательности из 10 случайных чисел. Диапазон генера-

ции случайного числа задается пользователем в начале работы программы. Сгенерирован-

ные числа и результат расчета вывести на экран. Не использовать массивы. 

23 Найти номер последнег минимального элемента во вводимой с клавиатуры последователь-

ности чисел. Условие окончания ввода – ввод числа 0. Не использовать массивы. 

24 Даны два числа a>0 и b>0 (a меньше b). Найти сумму целых четных чисел, расположенных 

в интервале (a,b). Не использовать массивы. 

25 Массив А из 10 элементов заполняется случайными числами от 0 до 9. Сформировать мас-

сивы В и С, заполненные элементами массива А с четными и нечетными индексами соот-

ветственно. Нулевой индекс считать четным. (Пример А:0,2,4,6,8,10,12,14,16,18 

В:0,4,8,12,16 С:2,6,10,14,18) Вывести на экран массивы А, В и С. 

26 Массив А из 5 элементов заполнен случайными числами от 3 до 9. Осуществить цикличе-

ский сдвиг элементов массива вправо на 1 элемент результат записать в массив В. (Пример: 

А:3,4,5,6,7 В:7,3,4,5,6) Вывести на экран оба массива. 

27 Поменять местами значения соседних элементов массива из 10 элементов, заполненного 

случайными числами от 5 до 15. (Пример: было:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ста-

ло:6,5,8,7,10,9,12,11,14,13) В программе использовать только 1 массив. Исходный и полу-

ченный массивы вывести на экран. 

28 Исходно все элементы массива А из 10 элементов равны 0. Вводимые с клавиатуры значе-

ния помещаем в элемент А[0]. А все уже имеющиеся значения сдвигаем вправо. Условие 

окончания ввода - ввод числа 0. (Пример:А:0,0,0; ввели 3 А:3,0,0; ввели 5 А: 5,3,0; ввели 2 

А: 2,3,5; ввели 4 А: 4,2,3 ) После ввода каждого числа выводить массив. 

29 Массив из 15 целых чисел заполнить случайными числами от 0 до 9. Произвести сортиров-

ку массива. Вывести на экран исходный и отсортированный массивы. Сортировать по воз-

растанию прямым обменом. 
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30 Массив из 10 целых чисел заполнить случайными числами от -5 до 5. Произвести сортиров-

ку массива. Вывести на экран исходный и отсортированный массивы. Сортировать по убы-

ванию прямым выбором. 

31 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 5 до 9 и вычисляет сумму элементов побочной диагонали. 

32 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 9 и вычисляет сумму элементов, сумма индексов у которых четная. 

33 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 3 до 15 и заменяет на 0 значения элементов, лежащих выше главной диагонали. 

34 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 1 до 5 и зеркально отражает его элементы относительно главной диагонали. 

35 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 12 и меняет местами первую и последнюю строку массива. 

36 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 9 и находит минимальные значения элементов в строках. 

37 Написать программу, которая запрашивает ввод 5 символов с клавиатуры. И определяет яв-

ляются ли эти символы возрастающей последовательностью соответственно таблице коди-

ровки ASCII. 

38 Написать программу, которая вводит символы с клавиатуры и выводит на экран сообщение 

является ли данный символ буквой, цифрой или другим символом. Условие окончания вво-

да - ввод символа '0' 

39 Написать программу, которая выводит на экран таблицу символов с кодами от 48 до 127 в 

формате «символ = код». 

40 Написать программу, которая запрашивает текстовую строку, номера начального и конеч-

ного символа подстроки и формирует требуемую подстроку. При вводе номеров символов 

организовать проверку на правильность ввода. 

41 Написать программу, которая случайным образом заполняет текстовую строку из 20 симво-

лов (использовать коды символов 48 - 57), выводит ее на экран, запрашивает у пользователя 

символ и вычисляет сколько раз данный символ встретился в строке. 

42 Проверить одинаковое ли число открывающих и закрывающих скобок в строке. 

43 Написать программу, выводящую на экран таблицу квадратов целых чисел, расположенных 

между двумя числами. Основная программа запрашивает границы диапазона чисел. Вычис-

ление и вывод на экран реализовать в виде функции. Использовать функцию не возвраща-

ющую значения. 

44 Написать программу, выводящую на экран сообщение является ли введенный с клавиатуры 

символ десятичной цифрой, буквой или другим символом. Основная программа запрашива-

ет символ. Вычисление и вывод на экран реализовать в виде функции. Использовать функ-

цию не возвращающую значения. 

45 Написать программу, выводящую на экран сопротивление участка электрической цепи, со-

стоящей из двух сопротивлений. Основная программа запрашивает значения сопротивле-

ний и тип соединения (1-последовательное, 2-параллельное). Вычисление и вывод на экран 

реализовать в виде функции. Использовать функцию не возвращающую значения. 
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46 Написать программу, выводящую на экран длину гипотенузы прямоугольного треугольни-

ка по двум катетам. Основная программа запрашивает длины катетов, вызывает функцию и 

выводит результат вычислений или сообщение об ошибке в зависимости от возвращенного 

функцией значения. Функция проверяет корректность переданных ей данных, производит 

вычисление и возвращает либо результат либо -1 если введены некорректные данные. Ис-

пользовать функцию возвращающую значения. 

47 Написать программу, выводящую на экран путь, пройденный пешеходом, если известны 

скорость пешехода и время движения. Основная программа запрашивает скорость и время, 

вызывает функцию и выводит результат или сообщение об ошибке. Функция определяет и 

возвращает в основную программу пройденный путь. Если введены неверные значения 

функция возвращает -1. Использовать функцию возвращающую значения. 

48 Написать программу, выводящую на экран N символов. Основная программа запрашивает 

символ и количество повторений этого символа, вызывает функцию, по возвращенному ре-

зультату выводит или не выводит сообщение об ошибке. Функция проверяет корректность 

введенных данных и возвращает -1 если данные введены не корректно или выводит симво-

лы и возвращает 0. Использовать функцию возвращающую значения. 

49 Написать программу, выводящую на экран сумму и среднее арифметическое N случайных 

чисел, заданных в диапазоне от А до В. Основная программа запрашивает значения N, А, В, 

передает их в функцию по значению, выводит полученный результат. Функция генерирует 

необходимое количество случайных чисел из заданного диапазона, выводит их на экран, 

производит вычисления и результат возвращает через глобальные переменные. 

50 Написать программу, вычисляющую скидку на покупку и сумму покупки со скидкой. Ос-

новная программа запрашивает сумму покупки и процент скидки, передает их в функцию 

по значению, выводит полученный результат. Функция вычисляет сумму скидки и сумму 

покупки со скидкой и возвращает их через глобальные переменные. 

51 Написать программу умножения двух одномерных массивов. Умножение производить по-

элементно. Умножение оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в ви-

де функции. Основная программа формирует два массива из 10 элементов, заполненных 

случайными числами от 0 до 9, выводит их на экран через функцию, вызывает функцию 

умножения массивов, выводит полученный массив через функцию. Передачу массивов в 

функции организовать по адресу. 

52 Написать программу, переворачивающую одномерный массив (исходный 12345 результат 

54321). Действия оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в виде 

функции. Основная программа формирует массив из 10 элементов, заполненный случай-

ными числами от 0 до 9, выводит его на экран через функцию, вызывает функцию преобра-

зования массива, выводит полученный массив через функцию. Передачу массива в функ-

цию организовать по адресу. 

53 Написать программу, сравнивающую два одномерных массива. Большим считать тот мас-

сив, сумма элементов которого больше. Подсчет суммы элементов организовать в виде 

функции. Сравнение организовать в виде функции. Вывод массива на экран оформить в ви-

де функции. Основная программа формирует два массива из 10 элементов, заполненных 

случайными числами от 0 до 9, выводит их на экран через функцию, вызывает функцию 

сравнения массивов, выводит полученный результат на экран. Функция сравнения произво-

дит подсчет суммы элементов массива через функцию и возвращает -1 если первый массив 

меньше второго, 0 если массивы равны, 1 если первый массив больше второго. Передачу 

массивов в функции организовать по адресу. 
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54 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Табельный номер работника; 

 Фамилия Имя Отчество работника; 

 Стаж работы. 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний стаж работы, выйти из программы. Все действия программы организовать 

с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

55 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Маршрут автомобиля; 

 Пробег за поездку (км); 

 Расход бензина за поездку (л). 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний расход бензина (л на 100 км) за все поездки, выйти из программы. Все 

действия программы организовать с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

56 Описать класс линейного уравнения у = Ах + В с двумя полями first - дробное число, коэф-

фициент А и second дробное число, коэффициент В и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

root- вычисление корня линейного уравнения. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 

57 Описать класс stepen с двумя полями first - дробное число и second целое положительное 

число, и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

powerxy - возведение first в степень second без использования математических функций. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 

58 Создать класс pair (два целых числа); определить методы  

init - инициализации полей; 

inc_a, inc_b - увеличения полей на 1; 

print – вывод значения полей. 

Определить класс-наследник time с полями: час, минута. Переопределить методы инициа-

лизации (значения полей определять как остаток от деления на 60 и 24 соответственно), 

увеличения полей на 1 (при переполнении поля минут – обнулять поле минут и увеличивать 

на 1 поле часов) и определить метод увеличения на n часов и k минут. 

59 Создать класс pair (пара чисел); определить методы:  

init - инициализации полей (проверка на положительные значения); 

input – ввод значения полей с клавиатуры; 

mult - вычисления произведения чисел; 

print – вывод значения полей. 

Определить производный класс rectangle (прямоугольник) с полями-сторонами. Определить 

методы вычисления периметра и площади прямоугольника. 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 

Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

4 

Отлично 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 90%, задача решена 

Хорошо 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 80% до 90%, задача решена 

Удовлетвори-

тельно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 70% до 80%, задача решена 

Неудовлетво-

рительно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

до 70%, или задача не решена 

Преподаватель А.Ю. Рогов 

 

Рецензент: _____________________________________________________________ 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «__» ________ 20__ г. № __  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«____» ___________20___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

 по дисциплине ОП.05 «Основы программирования и баз данных» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 5 
 

Формы контроля: электронное тестирование, решение задач. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: сначала выполняется электронное 

тестирование, при успешном выполнении переход к решению задачи. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной системой среды программирования на этапе реше-

ния задачи. 

Максимальное время выполнения задания – 2 часа. 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие алгоритма. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Обязательные и необяза-

тельные свойства. 

2. Способы описания алгоритма. Блок-схемы. Назначение. Элементы блок-схем. Изображе-

ние. Описание. Назначение. Примеры использования. 

3. Типовые алгоритмы программ. Линейный алгоритм. Блок-схема. Примеры использования. 

4. Разветвляющийся алгоритм. Виды разветвляющегося алгоритма. Блок-схема. Примеры ис-

пользования. 

5. Циклический алгоритм. Виды циклического алгоритма. Блок-схема. Примеры использова-

ния. 

6. Принципы разработки схем алгоритмов. Вспомогательный алгоритм. Формальные и факти-

ческие параметры. Правила соответствия. 

7. Логические основы алгоритмизации. Логические функции И, ИЛИ, НЕ. Таблицы истинно-

сти. Правила построения логических выражений. 

8. Системы программирования. Понятие системы программирования. 

9. Виды программирования. Описание. Области применения. Языки программирования. Клас-

сификация языков программирования. 

10. Структура программы на С++. Функция main. Назначение функции main. Особенности 

функции main. 

11. Заголовочные файлы. Назначение. Простой и составной операторы. Оформление в языке 

С++. 
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12. Основные типы данных языка С++. Размер. Диапазон значений. Преобразование типов 

данных. Автоматическое и принудительное приведение типов данных. Правила преобразо-

вания. 

13. Переменные. Идентификаторы переменных. Объявление переменных. Операция присваи-

вания. Инициализация переменных. 

14. Арифметические операции. Приоритет арифметических операций. Функции ввода вывода. 

Виды функций ввода-вывода. 

15. Потоковый ввод-вывод. Стандартные потоки ввода-вывода. Заголовочный файл stream.h 

Функции cin и cout. Синтаксис. Примеры использования. 

16. Форматированный ввод-вывод. Заголовочный файл stdio.h. Спецификаторы формата и 

управляющие символы. Функция printf(). Синтаксис. Примеры использования. Функция 

scanf(). Синтаксис. Примеры использования. 

17. Заголовочный файл conio.h. Функции clrscr() и getch(). Назначение. Пример использования. 

18. Стандартные математические функции. Заголовочный файл math.h. Синтаксис функций. 

Передаваемые и возвращаемые типы данных. Правила применения. 

19. Алгоритм и программы линейной структуры. Структура программы. Примеры использова-

ния.. 

20. Управляющие структуры. Виды. Блок-схемы. Логические операторы языка С++. Запись. 

Правила построения и вычисления логических выражений. 

21. Условие. Оператор if. Назначение. Синтаксис. Полная и сокращенная форма. Синтаксис. 

Блок-схемы. Примеры использования. 

22. Выбор. Оператор switch. Назначение. Синтаксис. Назначение оператора break. Блок-схема. 

Примеры использования. 

23. Циклы. Виды циклов. Структура циклов. Блок-схемы. Общие свойства циклов. Инструкция 

for. Назначение. Синтаксис. Особенности. Блок-схема. Примеры использования. Инструк-

ция while. Назначение. Синтаксис. Особенности. Примеры использования. Инструкция 

do…while. Назначение. Синтаксис. Особенности. Примеры использования. Операторы до-

срочного прекращения цикла. Назначение. Описание. Примеры использования. 

24. Алгоритм вычисления суммы. Блок-схема. Примеры использования. 

25. Массивы. Одномерные массивы. Назначение. Описание. Индексы массива. Расположение 

массива в памяти. Ввод-вывод данных из массива. Случайные числа. Функции rand() и ran-

domize(). 

26. Одномерные массивы. Поиск минимального элемента. Блок-схема. Пример использования. 

Поиск максимального элемента. Блок-схема. Пример использования. Поиск номера первого 

(последнего) минимального (максимального) элемента. Блок-схема. Пример использования. 

27. Сортировка одномерных массивов. Методы. Сортировка прямым выбором. Алгоритм. 

Блок-схема. Пример использования. Сортировка прямым обменом. Алгоритм. Блок-схема. 

Пример использования. 

28. Двумерные массивы. Индексы. Построение массива. Связь с одномерными массивами. Рас-

положение массива в памяти. Ввод-вывод данных из массива. Многомерные массивы. Син-

таксис. Принцип построения. 

29. Указатели. Определение. Назначение. Тип указателей. Описание указателей. Действия с 

указателями. Операция взятия адреса переменной. Операция разименования. 

30. Указатели и массивы. Взаимосвязь. Указатели и одномерные массивы. Адресная арифмети-

ка. Указатели и многомерные массивы. Адресная арифметика. 

31. Символы. Тип. Емкость типа. Таблица ASCII Функции проверки символов. (isupper, islower 

и т.д). Функции преобразования символов. (toupper, tolower).  
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32. Строки. Представление в языке Си. Формат. Назначение символа ‘\0’. Описание. Методы 

инициализации. Функции ввода-вывода строк. Функции работы со строками (strcat, strcpy и 

.т.д). 

33. Функции. Определение функции. Обращение к функции. Формальные и фактические пара-

метры. Правила соответствия. Тип функции. Тип возвращаемого значения. Возврат значе-

ний из функций. Прототип функции. Назначение. Описание.  

34. Функции. Передача значений по адресу. Передача значений из функций через глобальные 

переменные. Передача одномерных массивов в функцию. 

35. Классы памяти. Назначение. Характеристика. Примеры использования. Правила инициали-

зации переменных разных классов. 

36. Функции. Рекурсивные функции. Понятие рекурсивной задачи. Условия выполнения. 

37. Структуры. Понятие. Назначение. Описание. Инициализация. Обращение к полям структу-

ры. Уточненное имя. Операция доступа к элементу структуры. Массивы структур. Опсание. 

Инициализация. Доступ к данным. 

38. Объединения. Понятие. Назначение. Описание. Инициализация. Структуры и объединения. 

Распределение в памяти. 

39. Файлы. Понятие потока. Структура файла в Си. Стандартные потоки. Назначение. 

40. Файлы. Последовательность действий при работе с файлами. Указатель на поток. Описа-

ние. Открытие файла. Функция fopen. Режимы открытия файлов. Виды файлов. Отличия. 

41. Файлы. Чтение и запись символов. Функции putc, getc. Чтение и запись целых чисел. Функ-

ции putw, getw. Чтение и запись строк. Функции fputs, fgets. Запись и чтение блоков дан-

ных. Функции fwrite, fread. Функция установки указателя потока fseek. Форматный обмен с 

файлами. Функции fprintf, fscanf. 

42. Графика. Последовательность работы с графическим режимом. Система координат в гра-

фическом режиме. Представление цвета в графическом режиме. 

43. Графика. Функции управления графической системой (closegraph, detectgraph, initgraph). 

44. Графика. Функции черчения и заполнения. Функции управления экраном. Функции вывода 

текста. 

45. Графика. Функции управления цветом. Функции обработки ошибок. Функции запроса со-

стояния. 

46. Объектно-ориентированное программирование. Определение. Сущность. 

47. Объект. Понятие. Определение. Свойство объекта. Методы объекта. Понятие. Определение. 

Основной принцип построения объекта. Обработчик события объекта. 

48. Объект. Состояние объекта. Идентификация объекта. Интерфейс объекта. Время жизни 

объекта. 

49. Класс. Понятие. Определение. Конструкторы и деструкторы. Наследование классов. Мно-

жественное наследование. Базовый класс. Производный класс. Иерархия классов. Поли-

морфизм. 

50. Использование наследования и полиморфизма. Специализация. Задание интерфейса. 

51. Отношения между классами. Включение. Ассоциация. Наследование. 

52. Классы. Описание классов на языке Си. Закрытые и открытые члены класса. Пример ис-

пользования. 

53. Классы. Наследование. Описание на языке Си. Примеры использования. Перегрузка функ-

ций. 

54. Информация. Данные. Информационные системы. Предметная область. База данных. Це-

лостность. 

55. Архитектура информационной системы. Основные функции СУБД. Администрирование 
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56. Модели данных: иерархические, сетевые, реляционные, постреляционная, многомерная, 

объектно-ориентированная 

57. Типы данных. Элементы реляционной модели данных. Связи между таблицами. 

58. Отбор данных из таблиц.Язык SQL. Простейшие SELECT-запросы. Условие отбора запи-

сей. Группоые функции. Сортировка записей. 

59. Связанные подзапросы. Манипулирование данными. 

60. Избыточность данных. Дублирование. Нрмализация БД Метод сущность-связь. ER-

диаграммы. 

 

 

 

Типовые практические задания 

 

1 Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен R1, а внешний радиус равен R2 

(R1 < R2). В качестве значения Pi использовать 3.14. Ввести радиусы R1 и R2. Вывести по-

лученное значение. 

2 Из пункта А в пункт Б вышел пешеход. Написать программу, вычисляющую и выводящую 

на экран Время, затраченное пешеходом на весь путь, если известны расстояние от пункта 

А до пункта Б и скорость пешехода. 

3 

Вычислить: . Тест: а=0; b=3; c=5. Результат: 5. 

4 

Вычислить: . Тест: а=2; b=4; c=0. Результат: -8 

5 Даны два угла треугольника (в градусах). Определить существует ли такой треугольник, и 

если да, то будет ли он прямоугольным. Результаты вывести на экран. 

6 Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести число дней в этом году, 

учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным 

считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не де-

лятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — 

являются). Результат вывести на экран. 

7 Дано целое число, лежащее в диапазоне от –99 до 99. Вывести строку — словесное описа-

ние данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое число", "положитель-

ное однозначное число" и т.д. 

8 Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — 

метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины и длина отрезка L в этих 

единицах (вещественное число). Вывести длину данного отрезка в метрах. Использовать 

оператор выбора. 

9 В старо-японском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили назва-

ния животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, кури-

цы, собаки и свиньи. Написать программу, которая вводит номер некоторого года и печата-

ет его название по старо-японскому календарю. 

1996 г. — год Крысы — начало очередного цикла. Использовать оператор выбора. 

10 Дано вещественное число A и целое число N (N > 0). Вывести A в степени N: AN 

=A•A•...•A (числа A перемножаются N раз). Использовать цикл for. Не использовать функ-

цию возведения в степень. 



 

28 

 

11 Составить программу, определяющую является ли введенное число простым. (Простое чис-

ло делится нацело только на само себя и на 1). Использовать цикл for. 

12 

Дана последовательность: . Составить программу c использова-

нием цикла while, выводящую на экран значение и номер ближайшего члена последова-

тельности, меньшего А.  

Тест: А=0,1 n=4, p(n)=0,0625. Использовать цикл while. 

13 Дано число N (N>0). Вывести на экран N первых нечетных положительных чисел (не ис-

пользуя логические операторы). Использовать цикл while. 

14 Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Вывести все целые степени числа A от 1 

до N. Использовать цикл do...while. Не использовать функцию возведения в степень. 

15 Составить программу, которая выводит на экран меню из 2 пунктов (1- продолжить; 2-

выход) до тех пор, пока пользователь не введет число 2, соответствующее выходу из про-

граммы. Использовать цикл do...while. 

16 

Дано натуральное число N. Вычислить  Не использовать 

массивы. 

Тест: N=4, S=0.6875. 

17 Составить программу вычисления суммы N первых целых положительных чисел. Количе-

ство чисел N вводить с клавиатуры. Не использовать массивы. 

18 Найти количество первых целых положительных чисел, сумма которых не превышает S. 

Значение S вводить с клавиатуры. Не использовать массивы. 

19 Ввести десять чисел. Вывести их среднее арифметическое. Не использовать массивы. 

20 Подсчитать сколько раз введенное с клавиатуры число N встретиться среди 10 случайных 

чисел сгенерированных в диапазоне от N-5 до N+5 включительно. Сгенерированные числа 

и результаты подсчета вывести на экран. Не использовать массивы. 

21 Найти порядковый номер первого максимального числа в последовательности из 10 слу-

чайных чисел, заданных в диапазоне от 5 до 10. Не использовать массивы. 

22 Найти сумму четных чисел в последовательности из 10 случайных чисел. Диапазон генера-

ции случайного числа задается пользователем в начале работы программы. Сгенерирован-

ные числа и результат расчета вывести на экран. Не использовать массивы. 

23 Найти номер последнег минимального элемента во вводимой с клавиатуры последователь-

ности чисел. Условие окончания ввода – ввод числа 0. Не использовать массивы. 

24 Даны два числа a>0 и b>0 (a меньше b). Найти сумму целых четных чисел, расположенных 

в интервале (a,b). Не использовать массивы. 

25 Массив А из 10 элементов заполняется случайными числами от 0 до 9. Сформировать мас-

сивы В и С, заполненные элементами массива А с четными и нечетными индексами соот-

ветственно. Нулевой индекс считать четным. (Пример А:0,2,4,6,8,10,12,14,16,18 

В:0,4,8,12,16 С:2,6,10,14,18) Вывести на экран массивы А, В и С. 

26 Массив А из 5 элементов заполнен случайными числами от 3 до 9. Осуществить цикличе-

ский сдвиг элементов массива вправо на 1 элемент результат записать в массив В. (Пример: 

А:3,4,5,6,7 В:7,3,4,5,6) Вывести на экран оба массива. 
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27 Поменять местами значения соседних элементов массива из 10 элементов, заполненного 

случайными числами от 5 до 15. (Пример: было:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ста-

ло:6,5,8,7,10,9,12,11,14,13) В программе использовать только 1 массив. Исходный и полу-

ченный массивы вывести на экран. 

28 Исходно все элементы массива А из 10 элементов равны 0. Вводимые с клавиатуры значе-

ния помещаем в элемент А[0]. А все уже имеющиеся значения сдвигаем вправо. Условие 

окончания ввода - ввод числа 0. (Пример:А:0,0,0; ввели 3 А:3,0,0; ввели 5 А: 5,3,0; ввели 2 

А: 2,3,5; ввели 4 А: 4,2,3 ) После ввода каждого числа выводить массив. 

29 Массив из 15 целых чисел заполнить случайными числами от 0 до 9. Произвести сортиров-

ку массива. Вывести на экран исходный и отсортированный массивы. Сортировать по воз-

растанию прямым обменом. 

30 Массив из 10 целых чисел заполнить случайными числами от -5 до 5. Произвести сортиров-

ку массива. Вывести на экран исходный и отсортированный массивы. Сортировать по убы-

ванию прямым выбором. 

31 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 5 до 9 и вычисляет сумму элементов побочной диагонали. 

32 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 9 и вычисляет сумму элементов, сумма индексов у которых четная. 

33 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 3 до 15 и заменяет на 0 значения элементов, лежащих выше главной диагонали. 

34 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 1 до 5 и зеркально отражает его элементы относительно главной диагонали. 

35 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 12 и меняет местами первую и последнюю строку массива. 

36 Написать программу, которая заполняет квадратный двумерный массив 4х4, случайными 

числами от 4 до 9 и находит минимальные значения элементов в строках. 

37 Написать программу, которая запрашивает ввод 5 символов с клавиатуры. И определяет яв-

ляются ли эти символы возрастающей последовательностью соответственно таблице коди-

ровки ASCII. 

38 Написать программу, которая вводит символы с клавиатуры и выводит на экран сообщение 

является ли данный символ буквой, цифрой или другим символом. Условие окончания вво-

да - ввод символа '0' 

39 Написать программу, которая выводит на экран таблицу символов с кодами от 48 до 127 в 

формате «символ = код». 

40 Написать программу, которая запрашивает текстовую строку, номера начального и конеч-

ного символа подстроки и формирует требуемую подстроку. При вводе номеров символов 

организовать проверку на правильность ввода. 

41 Написать программу, которая случайным образом заполняет текстовую строку из 20 симво-

лов (использовать коды символов 48 - 57), выводит ее на экран, запрашивает у пользователя 

символ и вычисляет сколько раз данный символ встретился в строке. 

42 Проверить одинаковое ли число открывающих и закрывающих скобок в строке. 

43 Написать программу, выводящую на экран таблицу квадратов целых чисел, расположенных 

между двумя числами. Основная программа запрашивает границы диапазона чисел. Вычис-

ление и вывод на экран реализовать в виде функции. Использовать функцию не возвраща-

ющую значения. 
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44 Написать программу, выводящую на экран сообщение является ли введенный с клавиатуры 

символ десятичной цифрой, буквой или другим символом. Основная программа запрашива-

ет символ. Вычисление и вывод на экран реализовать в виде функции. Использовать функ-

цию не возвращающую значения. 

45 Написать программу, выводящую на экран сопротивление участка электрической цепи, со-

стоящей из двух сопротивлений. Основная программа запрашивает значения сопротивле-

ний и тип соединения (1-последовательное, 2-параллельное). Вычисление и вывод на экран 

реализовать в виде функции. Использовать функцию не возвращающую значения. 

46 Написать программу, выводящую на экран длину гипотенузы прямоугольного треугольни-

ка по двум катетам. Основная программа запрашивает длины катетов, вызывает функцию и 

выводит результат вычислений или сообщение об ошибке в зависимости от возвращенного 

функцией значения. Функция проверяет корректность переданных ей данных, производит 

вычисление и возвращает либо результат либо -1 если введены некорректные данные. Ис-

пользовать функцию возвращающую значения. 

47 Написать программу, выводящую на экран путь, пройденный пешеходом, если известны 

скорость пешехода и время движения. Основная программа запрашивает скорость и время, 

вызывает функцию и выводит результат или сообщение об ошибке. Функция определяет и 

возвращает в основную программу пройденный путь. Если введены неверные значения 

функция возвращает -1. Использовать функцию возвращающую значения. 

48 Написать программу, выводящую на экран N символов. Основная программа запрашивает 

символ и количество повторений этого символа, вызывает функцию, по возвращенному ре-

зультату выводит или не выводит сообщение об ошибке. Функция проверяет корректность 

введенных данных и возвращает -1 если данные введены не корректно или выводит симво-

лы и возвращает 0. Использовать функцию возвращающую значения. 

49 Написать программу, выводящую на экран сумму и среднее арифметическое N случайных 

чисел, заданных в диапазоне от А до В. Основная программа запрашивает значения N, А, В, 

передает их в функцию по значению, выводит полученный результат. Функция генерирует 

необходимое количество случайных чисел из заданного диапазона, выводит их на экран, 

производит вычисления и результат возвращает через глобальные переменные. 

50 Написать программу, вычисляющую скидку на покупку и сумму покупки со скидкой. Ос-

новная программа запрашивает сумму покупки и процент скидки, передает их в функцию 

по значению, выводит полученный результат. Функция вычисляет сумму скидки и сумму 

покупки со скидкой и возвращает их через глобальные переменные. 

51 Написать программу умножения двух одномерных массивов. Умножение производить по-

элементно. Умножение оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в ви-

де функции. Основная программа формирует два массива из 10 элементов, заполненных 

случайными числами от 0 до 9, выводит их на экран через функцию, вызывает функцию 

умножения массивов, выводит полученный массив через функцию. Передачу массивов в 

функции организовать по адресу. 

52 Написать программу, переворачивающую одномерный массив (исходный 12345 результат 

54321). Действия оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в виде 

функции. Основная программа формирует массив из 10 элементов, заполненный случай-

ными числами от 0 до 9, выводит его на экран через функцию, вызывает функцию преобра-

зования массива, выводит полученный массив через функцию. Передачу массива в функ-

цию организовать по адресу. 
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53 Написать программу, сравнивающую два одномерных массива. Большим считать тот мас-

сив, сумма элементов которого больше. Подсчет суммы элементов организовать в виде 

функции. Сравнение организовать в виде функции. Вывод массива на экран оформить в ви-

де функции. Основная программа формирует два массива из 10 элементов, заполненных 

случайными числами от 0 до 9, выводит их на экран через функцию, вызывает функцию 

сравнения массивов, выводит полученный результат на экран. Функция сравнения произво-

дит подсчет суммы элементов массива через функцию и возвращает -1 если первый массив 

меньше второго, 0 если массивы равны, 1 если первый массив больше второго. Передачу 

массивов в функции организовать по адресу. 

54 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Табельный номер работника; 

 Фамилия Имя Отчество работника; 

 Стаж работы. 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний стаж работы, выйти из программы. Все действия программы организовать 

с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

55 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Маршрут автомобиля; 

 Пробег за поездку (км); 

 Расход бензина за поездку (л). 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний расход бензина (л на 100 км) за все поездки, выйти из программы. Все 

действия программы организовать с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

56 Описать класс линейного уравнения у = Ах + В с двумя полями first - дробное число, коэф-

фициент А и second дробное число, коэффициент В и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

root- вычисление корня линейного уравнения. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 

57 Описать класс stepen с двумя полями first - дробное число и second целое положительное 

число, и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

powerxy - возведение first в степень second без использования математических функций. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 
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58 Создать класс pair (два целых числа); определить методы  

init - инициализации полей; 

inc_a, inc_b - увеличения полей на 1; 

print – вывод значения полей. 

Определить класс-наследник time с полями: час, минута. Переопределить методы инициа-

лизации (значения полей определять как остаток от деления на 60 и 24 соответственно), 

увеличения полей на 1 (при переполнении поля минут – обнулять поле минут и увеличивать 

на 1 поле часов) и определить метод увеличения на n часов и k минут. 

59 Создать класс pair (пара чисел); определить методы:  

init - инициализации полей (проверка на положительные значения); 

input – ввод значения полей с клавиатуры; 

mult - вычисления произведения чисел; 

print – вывод значения полей. 

Определить производный класс rectangle (прямоугольник) с полями-сторонами. Определить 

методы вычисления периметра и площади прямоугольника. 

60 Создать базу данных, содержащую следующие таблицы: 

abonent_id abonent_name 

1 Иванов 

2 Петров 

3 Сидоров 

 

type_id type_name 

1 Сотовый 

2 Домашний 

3 Рабочий 

 

abonent_id type_id telephon 

2 1 9041111111 

3 1 9221111111 

3 1 9121111111 

1 2 3432222222 

3 2 3436666666 

1 3 343-3333333 

2 3 343-5555555 

3 3 343-7777777 

 

Определить ключевые поля. Составить схему данных. Написать запросы: 

- выводящий фамилии всех абонентов, имеющих сотовый телефон; 

- выводящий все данные в формате Фамилия – Номер – Тип номера; 

- выводящий фамилии всех абонентов и количество номеров, записанное на абонента; 

- выводящий данные об абонентах, имеющих сотовый телефон формате Фамилия – Но-

мер – Тип номера; 

- выводящий все номера, записанные на абонента «Сидоров». 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 

Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 

Отлично 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 90%, задача решена 

Хорошо 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 80% до 90%, задача решена 

Удовлетвори-

тельно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

от 70% до 80%, задача решена 

Неудовлетво-

рительно 

% правильных отве-

тов в тесте, решение 

задачи 

до 70%, или задача не решена 

Преподаватель А.Ю. Рогов 

 

Рецензент: _____________________________________________________________ 
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Ф. УР-36 

 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

 

ОДОБРЕН 

Вопросы и практические задания 
для проведения промежуточной 

аттестации в форме теста 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ» по дисциплине ОП.05 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     Н.Н. Шутова 

Основы программирования и 
баз данных 

 
Специальность  

 
«____» ___________20___ г. 09.02.02 

Семестр 5  

 

1.  Какого типа переменная может использоваться для обозначения индекса массива? 

 a) int  

 b) char  

 c) float  

2.  С какого значения начинается индексация элементов одномерного массива? 

 a) 0  

 b) Зависит от типа массива  

 c) Определяется программистом  

3.  Сколько элементов имеет массив, описанный: int a[3] ? 

 a) 3  

 b) 2  

 c) 0  

4.  Сколько элементов имеет массив, описанный int a[]={2,3,4} ? 

 a) 3  

 b) 2  

 c) 0  

5.  Сколько элементов имеет массив, описанный int a[3]={2,3} ? 

 a) 3  

 b) 2  

 c) 0  

6.  Каково значение элемента массива a[2], описанного int a[]={1,3,5,7} ? 

 a) 5  

 b) 3   

 c) 7  

7.  Что такое массив? 

 a) Это структура однотипных элементов, занимающих непрерывную область памяти  

 b) Это структура разнотипных элементов, занимающих непрерывную область памяти  

 c) Это структура однотипных элементов, связанных индексами  

 
d) Это структура разнотипных элементов, имеющих последовательную индексацию в 

памяти 
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8.  Могут ли элементы одного и того же массива иметь разный тип данных? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от типа массива  

9.  Какое значение имеет элемент массива a[2], описанного как int a[3]={2,3} ? 

 a) Значение не определено  

 b) 0  

 c) 2  

 d) 3  

10.  Объявлены массивы int a[3] int b[3] int c[3]. Как можно получить сумму массивов a и b в 

массиве с? 

 a) Поэлементным суммированием элементов массивов a и b   

 b) с=a+b  

 c) c[]=a[]+b[]  

 d) Используя специальную функцию библиотеки math.h  

11.  Объявлены массивы int a[3] int b[3]. Какого типа будет массив, являющийся их суммой? 

 a) int  

 b) float  

 c) double  

 d) void  

12.  Объявлены массивы int a[3] float b[3]. Какого типа должен быть массив, являющийся их 

суммой? 

 a) float  

 b) int  

 c) double  

 d) void  

13.  Объявлен массив int a[3]. Какого типа будет среднее значение элементов данного мас-

сива? 

 a) float  

 b) int  

 c) void  

 d) char  

14.  Что будет выведено в результате выполнения следующего кода: int a[3]={1,2,3}; 

printf("%i",a[1]+a[2]); 

 a) 5  

 b) 3  

 c) 4  

15.  Что будет выведено в результате выполнения следующего кода: int a[3]; 

printf("%i",a[1]+a[2]); 

 a) Значение не определено  

 b) 5  

 c) 4  
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 d) 3  

16.  Объявлены массивы int a[3]={1,2,3} int b[3]={3,2,1}. Что будет результатом сравнения 

этих массивов a>b? 

 a) Данная операция не допустима  

 b) Ложь   

 c) Истина   

 d) Значение операции не определено  

17.  Адрес первого элемента массива равен FFF0, размер элемента массива 2 байта. Каков 

адрес 3 элемента массива? 

 a) FFF4  

 b) FFF0  

 c) FFF2  

 d) FFF3  

18.  Укажите правильное описание двумерного массива целых чисел a из 3 строк по 5 эле-

ментов 

 a) int a[3][5]  

 b) int a[5][3]  

 c) int a[5,3]  

 d) a int[5]int[3]  

19.  Укажите правильное обращение к элементу двумерного массива 

 a) a[3][5]  

 b) a[3,5]  

 c) a(3)(5)  

 d) a(3,5)  

20.  С какого значения начинается индексация элементов многомерного массива? 

 a) 0  

 b) Зависит от типа массива  

 c) Первый индекс с 0, остальные определяет программист  

21.  Требуется заполнить двумерный массив а[3][5] числом 1. Что для этого требуется? 

 a) for(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<5;j++) a[i][j]=1;  

 b) for(i=0;i=3;i++) for(j=0;j=5;j++) a[i][j]=1;  

 c) for(i=0;i<3;i++); for(j=0;j<5;j++); a[i][j]=1;  

22.  Какое значение будет лежать в переменной s после выполнения следующего фрагмента 

кода? 

int s;  

int a[3][5];  

for(i=0;i<3;i++)  

for(j=0;j<5;j++)  

s+=a[i][j]; 

 a) Значение не определено  

 b) 3  

 c) 5  

 d) 15  
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23.  Для двухмерного массива первый индекс является индексом 

 a) строки  

 b) столбца  

 c) Определяется программистом  

24.  Для двухмерного массива второй индекс является индексом 

 a) столбца  

 b) строки  

 c) Определяется программистом  

25.  Описан массив int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Каково значение а[1][2]+a[2][2] 

 a) 15  

 b) 17  

 c) 13  

 d) 11  

26.  Что такое указатель? 

 a) Это адрес поля памяти, занимаемого программным объектом  

 b) Направление выполнения алгоритма  

 c) Обращение к функции  

 d) Направление приведения типов данных  

27.  Как называется операция "&", примененная к имени переменной 

 a) Взятие адреса переменной  

 b) Логическая операция "И"  

 c) Операция разадресации  

 d) Логическая операция адресации  

28.  Какой тип переменных используется для хранения адресов? 

 a) Указатель  

 b) int  

 c) float  

 d) Определяется программистом  

29.  На величину какого типа указывает переменная pti, описанная: int *pti 

 a) Целого типа  

 b) Символьного типа  

 c) Вещественного типа  

 d) Любого типа  

30.  На величину какого типа указывает переменная ptс, описанная: char *ptc 

 a) Символьного типа  

 b) Целого типа  

 c) Вещественного типа  

 d) Любого типа  

31.  На величину какого типа указывает переменная ptf, описанная: float *ptf 

 a) Вещественного типа  

 b) Любого типа  

 c) Символьного типа  
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 d) Целого типа  

32.  Что дает применение операции "&" к имени переменной? 

 a) Адрес переменной  

 b) Данные лежащие по адресу переменной  

 c) Преобразовывает переменную в указатель  

 d) Преобразовывает указатель в переменную  

33.  Что означает значение указателя равное "NULL" ? 

 a) Отсутствие значения адреса в указателе  

 b) Адрес нулевого байта памяти  

 c) Обнуление значения переменной по адресу указателя  

 d) Освобождение памяти, занимаемой указателем  

34.  Как называется операция "*", примененная к имени переменной? 

 a) Операция разадресации  

 b) Взятие адреса переменной  

 c) Логическое умножение адреса переменной и указателя на эту переменную  

 d) Выделение области памяти для этой переменной  

35.  Для чего применяется операция разадресации? 

 a) Для доступа к данным, лежащим по адресу, хранимым указателем  

 b) Для обнуления адреса, хранимого указателем  

 c) Для преобразования переменной типа "указатель" в переменную другого типа  

 d) Для получения адреса переменной  

36.  Что будет храниться в переменной d в результате выполнения следующего фрагмента 

кода? 

int n=3,d=6;  

int *ptd=&d, *ptn=&n;  

ptd=ptn; 

 a) 6  

 b) 3  

 c) 9  

 d) Адрес переменной n  

37.  Что будет храниться в переменной d в результате выполнения следующего фрагмента 

кода? 

int n=3,d=6;  

int *ptd=&d, *ptn=&n;  

*ptd=*ptn+2; 

 a) 5  

 b) 6  

 c) 3  

 d) 2  

38.  Что будет храниться в переменной d в результате выполнения следующего фрагмента 

кода? 

int n=3,d=6;  
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int *ptd=&d, *ptn=&n;  

ptd=ptn;  

*ptd=*(ptn+2); 

 a) Значение не определено  

 b) 6  

 c) 3  

 d) 5  

39.  Имя массива является: 

 a) Указателем-константой на массив  

 b) Указателем-константой на размерность массива  

 c) Указателем-константой на размер массива  

 d) Переменной величиной, хранящей данные первого элемента массива  

40.  Является ли истинным отношение: x==&x[0] ? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Определяется программистом  

 d) Истинно только для массивов целых чисел  

41.  Является ли истинным отношение: x[2]==*(X+2) ? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Определяется программистом  

 d) Истинно только для массивов целых чисел  

42.  Является ли истинным отношение: x[2]==*X+2 ? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Определяется программистом  

 d) Истинно только для массивов целых чисел  

43.  Задан массив int X[5]={9,8,7,6,5}. Адрес массива FF00. Чему равно выражение *(X+2) 

 a) 7  

 b) FF02  

 c) FF04  

 d) 8  

44.  Задан массив int X[5]={9,8,7,6,5}. Адрес массива FF00. Чему равно выражение (X+2) 

 a) FF04  

 b) 7  

 c) FF02  

 d) 8  

45.  Как через указатели можно обратиться к элементу двумерного массива A[i][j] ? 

 a) *(*(A+i)+j)  

 b) *(A+i+j)  

 c) (*A+i+j)  

 d) *(*(A+i+j))  

46.  Можно ли используя механизм указателей произвести присваивание одного массива 
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другому? 

 a) Да. Только поэлементно *(d+i)=*(c+i)  

 b) Да. Только одновременно *d=*c  

 c) Нет  

 d) Определяется программистом  

47.  Задан массив int X[5]={9,8,7,6,5}. Адрес массива FF00. Чему равно выражение 

*(X+2)+4 

 a) 11  

 b) 12  

 c) FF06  

 d) Значение не определено  

48.  Чему равно значение x после выполнения следующего фрагмента кода: 

int x=0,y=3;  

int *px=&x,*py=&y;  

int a[]={3,5,7,9};   

px=a+*py; 

 a) 0  

 b) 3  

 c) 6  

 d) 9  

49.  Чему равно значение x после выполнения следующего фрагмента кода: 

int x=0,y=3;  

int *px=&x,*py=&y;  

int a[]={3,5,7,9};   

*px=*(a+2)+=1; 

 a) 8  

 b) 3  

 c) 10  

 d) 6  

50.  Чему равно значение x после выполнения следующего фрагмента кода: 

int x=0,y=3;  

int *px=&x,*py=&y;  

int a[]={3,5,7,9};   

*px=*(a+*py)+=1; 

 a) 10  

 b) 8  

 c) 6  

 d) 3  

51.  Какой тип данных в языке Си предназначен для хранения символьных строк ? 

 a) В С++ нет такого типа данных  

 b) char  

 c) string  
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 d) Определяется программистом  

52.  Как представляются символьные строки в языке Cи ? 

 a) Как массивы символов  

 b) Через встроенный тип данных  

 c) Через тип данных, определенный программистом  

 d) В С++ невозможна работа с символьными строками  

53.  Возможно ли одновременно с описанием инициализировать символьную строку? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от длинны строки  

 d) Только если строка состоит из символов латинского алфавита  

54.  Какой тип данных в языке Си предназначен для хранения символов? 

 a) char  

 b) string  

 c) В С++ нет такого типа данных  

 d) Определяется программистом  

55.  Какова размерность символьного типа данных в Си ? 

 a) 1 байт  

 b) 2 байта  

 c) Не определена  

 d) Определяется программистом  

56.  Какова емкость символьного типа данных в Cи ? 

 a) 256 значений  

 b) 128 значений  

 c) 64 значения  

 d) 32 значения  

57.  Что является значением переменной символьного типа? 

 a) Код ASCII соответствующих хранимому символу  

 b) Символ  

 c) Изображение знакоместа экрана  

 d) Спецификатор формата символьного типа  

58.  Какой спецификатор формата должен быть использован для вывода переменной сим-

вольного типа? 

 a) %с  

 b) %i  

 c) %s  

 d) %d  

59.  Какой спецификатор формата должен быть использован для вывода строки символов? 

 a) %s  

 b) %с  

 c) %i  

 d) %d  

60.  Какой заголовочный файл объявляет функции, предназначенные для проверок симво-
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лов? 

 a) ctype.h  

 b) string.h  

 c) char.h  

 d) vchar.h  

61.  Какой заголовочный файл объявляет функции, предназначенные для обработки строк? 

 a) string.h  

 b) ctype.h  

 c) char.h  

 d) vchar.h  

62.  Сколько значащих символов может иметь строка, описанная char a[10] ? 

 a) 9  

 b) 10  

 c) 11  

 d) 8  

63.  Почему только массивы символов (строки) могут быть переданы в функции? 

 a) Только в массиве символов можно определить количество элементов  

 b) В виду ограниченного диапазона значений символьного типа  

 c) В виду особенности реализации функций, работающих с символьными строками  

 d) Так как символьный тип имеет размерность 1 байт  

64.  Какова максимальная длинна строки символов в Си ? 

 a) Не ограничена  

 b) 256 символов  

 c) Определяется программистом  

 d) 128 символов  

65.  Какой символ используется для обозначения конца символьной строки? 

 a) \0  

 b) \s  

 c) \n  

 d) \t  

66.  Каков размер массива, описанного char a[10]; ? 

 a) 10 элементов  

 b) 11 элементов  

 c) 12 элементов  

 d) 9 элементов  

67.  Каков размер массива, описанного char a[10] = "строка"; ? 

 a) 10 элементов  

 b) 9 элементов  

 c) 7 элементов  

 d) 6 элементов  

68.  Каков размер массива, описанного char a[]="строка"; ? 

 a) 7 элементов  
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 b) 6 элементов  

 c) Не определена  

 d) 9 элементов  

69.  Каков размер массива, описанного char a[]={'с','т','р','о','к','а','\0'}; ? 

 a) 7 элементов  

 b) 6 элементов  

 c) Не определена  

 d) 8 элементов  

70.  Чему равен элемент a[6] массива char a[10] = "строка" 

 a) \0  

 b) а  

 c) Не определен  

 d) к  

71.  Как производится сравнение текстовых строк? 

 
a) До первого несовпадающего символа. У которой строки код этого символа больше, 

та строка больше 
 

 
b) По количеству символов в строке. Больше та строка, в которой больше количество 

символов 
 

 
c) По сумме кодов символов в строке. Больше та строка, у которой сумма кодов симво-

лов больше 
 

 d) Сравнение текстовых строк невозможно.  

72.  Какая функция предназначена для вывода на экран символьной строки? 

 a) puts()  

 b) gets()  

 c) printstring()  

 d) writels()  

73.  Какая функция предназначена для ввода с клавиатуры символьной строки? 

 a) gets()  

 b) puts()  

 c) scanstring()  

 d) readls()  

74.  Какая функция предназначена для объединения символьных строк? 

 a) strcat();  

 b) strcpy();  

 c) strlen();  

 d) strcmp();  

75.  Какое значение примет переменная n после выполнения следующего фрагмента кода: 

char n[]="abc";  

char d[]="def";  

strcat(n,d); 

 a) abcdef  

 b) abc  

 c) def  
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 d) defabc  

76.  Какая функция предназначена для копирования символьных строк? 

 a) strcpy();  

 b) strcat();  

 c) strlen();  

 d) strcmp();  

77.  Какое значение примет переменная n после выполнения следующего фрагмента кода: 

char n[]="abc";  

char d[]="def";  

strcpy(n,d); 

 a) def  

 b) abcdef  

 c) abc  

 d) defabc  

78.  Какая функция возвращает длину символьной строки? 

 a) strlen();  

 b) strcpy();  

 c) strcat();  

 d) strcmp();  

79.  Какое значение примет переменная v после выполнения следующего фрагмента кода: 

int v;  

char a[10]="abc";  

v=strlen(a); 

 a) 3  

 b) 4  

 c) 10  

 d) 9  

80.  Какая функция предназначена для сравнения символьных строк? 

 a) strcmp();  

 b) strlen();  

 c) strcpy();  

 d) strcat();  

81.  Что возвращает функция strlen(); ? 

 a) Длину символьной строки (не учитывая символ конца строки)  

 b) Длину символьной строки (учитывая символ конца строки)  

 c) Размер памяти, выделенный для хранения символьной строки  

 d) Размерность символьного массива, заданная при описании массива  

82.  Как производится сравнение символов? 

 a) По коду символа в таблице ASCII. Тот символ больше, код которого больше  

 b) По алфавиту. Чем ближе к началу алфавита стоит символ, тем он меньше  

 
c) По положению символа в строке. Чем ближе к началу строки стоит символ, тем он 

меньше 
 

 d) Сравнение символов невозможно.  
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83.  Что является основной программной единицей в Си? 

 a) Функция  

 b) Программа  

 c) Подпрограмма  

 d) Модуль  

84.  Через чего осуществляется связь между функциями ? 

 a) Аргументы  

 b) Возвращаемые значения  

 c) Внешние переменные  

 d) Автоматические переменные  

85.  Функция с каким именем должна обязательно присутствовать в программа на Си? 

 a) main  

 b) void  

 c) include  

 d) define  

86.  Что такое тип функции? 

 a) Это тип возвращаемого функцией результата  

 b) Это тип передаваемых в функцию значений  

 c) Это тип переменных, описанных в теле функции  

 d) Это имя функции  

87.  Что такое имя функции? 

 a) Идентификатор, задаваемый программистом или main для основной функции  

 b) Идентификатор первой переменной, описанной в качестве формального параметра  

 c) Идентификатор первой переменной, описанной в качестве фактического параметра  

 d) Идентификатор первой автоматической переменной функции  

88.  Что такое спецификация параметров? 

 
a) Это либо «пусто», либо список имен формальных параметров функции с указанием 

типа для каждого из них 
 

 b) Перечень формальных параметров функции без указания типа для каждого из них  

 c) Перечень фактических параметров функции с указанием типа для каждого из них  

89.  Что такое тело функции? 

 a) Это либо составной оператор, либо блок  

 b) Перечень операторов, оформленных произвольным образом  

 c) Перечень операторов, выполняемых в функции  

 d) Перечень описаний локальных переменных функции  

90.  Может ли тело функции в Си содержать в себе определения других функций? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Определяется программистом  

91.  Какими символами ограничивается тело функции? 

 a) Фигурными скобками  

 b) Круглыми скобками  
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 c) Квадратными скобками  

 d) Двойными кавычками  

92.  Какой оператор является оператором возврата из функции в точку ее вызова? 

 a) return  

 b) goto  

 c) exit  

 d) continue  

93.  Укажите правильное использование оператора return 

 a) return;  

 b) return(0);  

 c) return 1;  

 d) return  

94.  Какой из представленных операторов соответствует функции, не возвращающей значе-

ние? 

 a) return;  

 b) return  

 c) return(0);  

 d) return 1;  

95.  Какой из представленных операторов может соответствовать функции, возвращающей 

целое значение? 

 a) return(0);  

 b) return 1;  

 c) return;  

 d) return  

96.  Какой тип имеет функция, не возвращающая значений? 

 a) void  

 b) null  

 c) never  

 d) тип не указывается  

97.  Если в функции явным образом отсутствует оператор return, то куда его подставит ком-

пилятор? 

 a) Перед закрывающей тело функции фигурной скобкой  

 b) После открывающей тело функции фигурной скобкой  

 c) Отсутствие оператора return вызовет ошибку компиляции  

 d) Отсутствие оператора return вызовет зависание программы  

98.  Может ли оператор return явным образом отсутствовать в теле функции? 

 a) Да   

 b) Нет  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Определяется программистом  

99.  Если функция имеет тип отличный от void,  но не вернула значение, то каково значение 

функции? 

 a) Не определено (мусор)  
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 b) 0  

 c) null  

100.  Где описываются формальные параметры функции? 

 a) В спецификации параметров при описании функции  

 b) В списке параметров при вызове функции  

 c) В теле вызываемой функции  

 d) В теле вызывающей функции  

101.  Что такое фактический параметр функции? 

 a) Это выражение того же типа, что и у соответствующего ему формального параметра  

 b) Это переменная описанная в теле вызываемой функции  

 c) Это переменная описанная в теле вызывающей функции  

102.  Может ли выполнение функции изменить значения переменных, указанных в качестве 

фактических параметров? 

 a) Нет  

 b) Да   

 c) Зависит от компилятора  

 d) Определяется программистом  

103.  Какие правила соответствия должны соблюдаться между формальными и фактическими 

параметрами при вызове функции? 

 a) По последовательности   

 b) По типам  

 c) По размеру  

 d) По знаку  

104.  Как происходит передача данных в функцию? 

 
a) По значению. Значения фактических параметров копируются в переменные, указан-

ные в качестве формальных параметров 
 

 
b) По имени. Значения формальных параметров, копируются в переменные с теми же 

именами, указанные в качестве формальных параметров 
 

 
c) Передача данных не производится. Функция напрямую работает с переменными, 

указанными в качестве фактических параметров 
 

105.  Может ли спецификация параметров функции не содержать ни одного формального па-

раметра? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от компилятора  

106.  Укажите имя функции, описанной void stat(int run, float fun) 

 a) stat  

 b) void  

 c) run  

 d) fun  

107.  Укажите тип функции, описанной void func(char c, double f) 

 a) void  

 b) func  
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 c) char  

 d) double  

108.  Укажите тип функции, описанной int sort(float d, double a) 

 a) int  

 b) sort  

 c) float  

 d) double  

109.  Укажите, какую форму должен иметь оператор return для функции описанной int 

sum(int a, int b) 

 a) retutn (выражение);  

 b) return;  

 c) return();  

 d) Не является обязательным  

110.  Описана функция 

float sred(int a,int b)  

{int d;  

float f;  

d=a+b;  

f=d/2.0;  

return f;}  

Укажите имена формальных параметров 

 a) a  

 b) b  

 c) d  

 d) f  

111.  Имеется фрагмент кода программы: 

float sred(int a,int b)  

{int d;  

float f;  

d=a+b;  

f=d/2.0;  

return f;} 

   

void stat()  

{int g=2; 

int k=5;  

float e;  

e=sred(g,k);}  

Укажите имена фактических параметров функции sred 

 a) g,k  

 b) a,b  

 c) g,k,e  

 d) d,f  

112.  Имеется фрагмент кода программы: 

float sred(int a,int b)  
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{int d;  

float f;  

d=a+b;  

a=0;  

f=d/2.0;  

return f;}   

 

void stat()  

{int a=2; 

int b=1;  

float e;  

e=sred(a,b);  

printf("%i",a);} 

Какое значение будет выведено на экран? 

 a) 2  

 b) 3  

 c) 0  

 d) Значение не определено  

113.  Что такое прототип функции? 

 
a) Это предварительное описание функции, в котором содержатся все необходимые 

сведения для правильного обращения к ней 
 

 b) Это описание всех локальных переменных функции  

 
c) Это специальным образом оформленное обращение к рекурсивной функции, исклю-

чающее зацикливание программы 
 

114.  Обязательно ли в прототипе функции указывать имена формальных параметров? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от компилятора  

115.  Обязательно ли в спецификации параметров функции указывать имена формальных па-

раметров? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от компилятора  

116.  Что содержит заголовочный файл библиотеки функций? 

 a) Прототипы функций библиотеки  

 b) Тела функций библиотеки  

 c) Имена функций библиотеки  

 d) Определения функций библиотеки  

117.  Что должно предшествовать вызову функции? 

 a) Или прототип, или определение вызываемой функции  

 b) Определение вызываемой функции  

 c) Прототип вызываемой функции  

 d) Заголовочный файл, содержащий данную функцию  

118.  Какая переменная называется глобальной? 
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 a) Описание которой находится вне блока и предшествует ему в тексте программы  

 b) Описание которой находится внутри блока  

 c) Описанию которой предшествует ключевое слово global  

 d) Описание которой содержит явную инициализацию  

119.  Какая переменная называется локальной? 

 a) Описание которой находится внутри блока  

 b) Описание которой находится вне блока и предшествует ему в тексте программы  

 c) Описанию которой предшествует ключевое слово local  

 d) Описание которой не требует явной инициализации  

120.  Возможно ли обращение к глобальной переменной из блока? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от типа переменной  

 d) Определяется программистом  

121.  Возможно ли обращение к локальной переменной одного блока из другого блока? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от последовательности блоков в программе  

122.  Если существуют глобальная и локальная переменная с одинаковыми именами, то к ка-

кой переменной произойдет обращение из блока по данному имени? 

 a) К локальной  

 b) К глобальной  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от компилятора  

123.  Чем отличается составной оператор от блока 

 a) В блоке производится описание программных объектов  

 b) В составном операторе производится описание программных объектов  

 c) Блок используется только при описаниии тела функциии  

 d) Составной оператор не может быть телом функции  

124.  Какие типы памяти для хранения переменных существуют? 

 a) Внешняя  

 b) Статическая  

 c) Автоматическая  

 d) Регистровая  

 e) Внутренняя  

 f) Динамическая  

 g) Оперативная  

125.  В какой памяти хранятся глобальные переменные 

 a) Во внешней  

 b) В статической  

 c) В автоматической  

 d) В регистровой  
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126.  Какое ключевое слово должно использоваться при описании глобальной переменной 

внутри блока? 

 a) extern  

 b) global  

 c) auto  

 d) static  

127.  В какой памяти распологаются локальные переменные, объявленные внутри блока? 

 a) В автоматической  

 b) Во внешней  

 c) В статической  

 d) В регистровой  

128.  Сколько раз за время выполнения программы производится инициализация статической 

переменной? 

 a) Один раз при первом вхождении в блок  

 b) Каждый раз при вхождении в блок  

 c) Один раз на этапе компиляции программы  

 d) Не производится  

129.  Какое ключевое слово должно использоваться при описании статической переменной? 

 a) static  

 b) extern  

 c) global  

 d) auto  

130.  Чем должны инициализироваться внешние и статические переменные? 

 a) Константными выражениями  

 b) Переменными  

 c) Функциями  

 d) Инициализация не допустима  

131.  Что содержит не инициализированная явным образом автоматическая переменная? 

 a) Не определено (мусор)  

 b) 0  

 c) null  

132.  Что содержит не инициализированная явным образом статическая или внешняя пере-

менная? 

 a) 0  

 b) Не определено (мусор)  

 c) null  

133.  Применимо ли понятие адреса к переменной регистрового типа? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Да, если переменную не удалось разместить на регистрах  

 d) Нет, если переменную удалось разместить на регистрах  

134.  Что такое рекурсивная функция? 

 a) Это функция, которая вызывает сама себя либо непосредственно, либо косвенно с  



 

52 

 

помощью другой функции 

 b) Это функция, которая выполняется несколько раз за время выполнения программы  

 c) Это функция, которая возвращает значения  

 d) Это функция, которая не возвращает значения  

135.  Чем является шаг рекурсии? 

 a) Упрощенным вариантом исходной задачи  

 b) Базовой задачей  

 c) Исходной задачей  

 d) Возвратом значения функции в предедущий рекурсивный вызов  

136.  До каких пор выполняется рекурсивное выполнение функции? 

 a) До схождения последовательности рекурсивных вызовов к базовой задаче  

 b) До ограничения на количество вызовов, указанного программистом  

 c) До первого оператора return  

 d) До первого возвращенного числового значения  

137.  Что такое прямая рекурсия? 

 a) Вызов функции внутри тела этой функции  

 b) Вызов рекурсивной функции из тела функции main  

 c) Вызов функции, содержащей вызовы других функций  

 d) Вызов функции, не содержащей вызовов других функций  

138.  Что такое косвенная рекурсия? 

 a) Вызов функции посредством цепочки вызова других функций  

 b) Обратный ход стека рекурсивных вызовов  

 c) Вызов рекурсивной функции, хранящейся во внешней библиотеке  

 d) Вызов функции, описанной с ключевым словом extern  

139.  Какой основной недостаток рекурсивых функций? 

 a) Высокая требовательность к вычислительным ресурсам  

 b) Сложность компиляции рекурсивных вызовов  

 c) Невозможность помещения рекурсивной функции в библиотеку  

 d) Использование специального оформления рекурсивной функции  

140.  Какие условия необходимы, для корректного выполнения рекурсивной функции? 

 a) Функция должна вызывать себя прямо или косвенно  

 b) Функция должна вызывать себя с измененными параметрами  

 c) Функция должна иметь условие окончания рекурсии (базовую задачу)  

 d) Функция должна возвращать значения  

141.  Функция описана: int qwerty(int a, float b) Укажите правильный вариант описания про-

тотипа функции. 

 a) int qwerty(int a, float b);  

 b) int qwerty(int, float);   

 c) qwerty(int a, float b);   

 d) int qwerty(int a, float b)   

142.  Что выведется на экран в результате выполнения фрагмента кода: 

int a=5, b=3;  
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void abc()  

{int a=10;}  

 

void def()  

{int b=20;}  

 

void main()  

{abc();  

def();  

printf("%i %i",a,b);} 

 a) 5 3  

 b) 10 20  

 c) 5 20  

 d) 10 3  

143.  Что выведется на экран в результате выполнения фрагмента кода: 

int n=0;  

 

void count()  

{static int s=0;  

s++;  

n=s;}  

 

void main()  

{for(int i=0; i<10; i++)   

count(); 

printf("\n%i",n);} 

 a) 10  

 b) 0  

 c) 20  

144.  Чем является указанный фрагмент кода? {int a; int b; a=2*b} 

 a) Блоком  

 b) Составным оператором  

 c) Определить невозможно  

 d) Зависит от месторасположения в программе  

145.  Что выведется на экран в результате выполнения фрагмента кода: 

int a;  

 

void main()  

{static int b;  

printf("%i %i",a,b);} 

 a) 0 0  

 b) 1 1  

 c) Выведется мусор  

 d) Определяется компилятором  

146.  Какая функция является рекурсивной в приведенном фрагменте кода: 

void abc(int b)  

{ … abc(...);…}  

 

int def()  
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{… abc(...);…} 

 a) abc  

 b) def  

 c) Обе  

 d) Ни одна  

147.  Что выведется на экран в результате выполнения фрагмента кода: 

int abc(int a) 

{a=5}  

 

int def(int b)  

{b=abc(a); 

printf("%i",b);} 

 a) Ошибка компиляции  

 b) Неопределенное значение  

 c) 5  

148.  Что такое структура? 

 
a) Это структурированный тип данных, представляющий собой поименованную сово-

купность разнотипных элементов 
 

 
b) Это тип структурированных данных, поименованный совокупностью разнотипных 

элементов 
 

 
c) Это структурированный тип данных, представляющий собой поименованную сово-

купность однотипных элементов 
 

 
d) Это тип структурированных данных, поименованный совокупностью однотипных 

элементов 
 

149.  Могут ли элементы структуры иметь различный тип? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, если полей не более трех  

 d) Да, если все поля числового типа  

150.  Как называются элементы структуры? 

 a) Поля  

 b) Записи  

 c) Ячейки  

 d) Строки  

151.  Что должно иметь каждое поле структуры? 

 a) Имя  

 b) Тип  

 c) Размер  

 d) Знак  

152.  Какое ключевое слово ставится перед описанием структуры? 

 a) struct  

 b) union  

 c) construct  

 d) Ключевое слово не обязательно  
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153.  Можно ли описать переменные структурного типа без указания имени структурного 

типа? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, если переменных не более трех  

 d) Нет, только указатели на эти переменные  

154.  С помощью чего производится доступ к полям структуры? 

 a) Уточненного имени  

 b) Операции доступа к элементу структуры  

 c) Операции разыменования  

 
d) Структура является единой областью данных. Доступ к отдельным полям невозмо-

жен 
 

155.  Каким символом отделяются имя структуры и имя поля в уточненном имени? 

 a) точка  

 b) двоеточие  

 c) точка с запятой  

 d) ->  

156.  Каким символом обозначается операция доступа к элементу структуры? 

 a) ->  

 b) точка  

 c) двоеточие  

 d) точка с запятой  

157.  К чему применима операция доступа к элементу структуры? 

 a) К указателю на структуру  

 b) К имени структуры  

 c) К типу структуры  

 d) К размеру структуры  

158.  Каков размер памяти, выделяемый для хранения структуры? 

 a) Сумма размеров всех полей структуры  

 b) Размер максимального поля структуры  

 c) Размер выделяется динамически в процессе заполнения полей структуры  

 d) Память для хранения структуры не выделяется  

159.  Может ли быть описан указатель на структуру? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Указатель применяется только к полям структуры  

 d) Да, если все поля структуры одного типа  

160.  Могут ли структуры объединяться в массивы? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, если все поля структуры одного типа  

 d) Да, только если поля структуры не являются массивами  

161.  Может ли структура быть передана в функцию? 
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 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Да, если структура состоит из одного поля  

162.  Может ли функция возвращать значение типа структура? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Да, если структура состоит из одного поля  

163.  Может ли массив структур быть передан в функцию по значению? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Да, если все поля структуры одного типа  

 d) Да, если структура состоит из одного поля  

164.  Чем могут задаваться значения полей структуры? 

 a) Вводом  

 b) Присваиванием  

 c) Инициализацией  

 d) Нормализацией  

165.  Могут ли поля структуры сами иметь структурный тип? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, только если поля структуры не являются массивами  

 d) Зависит от компилятора  

166.  Могут ли поля структуры быть инициализированы в момент описания структуры? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Да, если поля структуры целого типа  

167.  Влияет ли изменение значения одного поля структуры на значения остальных полей? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Да, если все поля структуры разных типов  

168.  Влияет ли изменение значения одного поля объединения на значения остальных полей? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Зависит от компилятора  

 d) Да, если все поля структуры разных типов  

169.  Чем отличается объединение от структуры? 

 a) Все поля объединения в памяти начинаются с одного байта  

 b) Все поля объединения имеют один тип  
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 c) Все поля объединения являются структурами  

 d) Объединение состоит только из одного поля  

170.  Какое ключевое слово ставится перед описанием объединения? 

 a) union  

 b) struct  

 c) construct  

 d) Ключевое слово не обязательно  

171.  В приведенном фрагменте кода укажите имя структурного типа данных: 

struct abc  

{ 

  int a;  

  float b 

} def; 

 a) abc  

 b) a  

 c) b  

 d) def  

172.  В приведенном фрагменте кода укажите имя переменной структурного типа данных: 

struct abc  

{ 

  int a;  

  float b 

} def; 

 a) def  

 b) abc  

 c) a  

 d) b  

173.  В приведенном фрагменте кода укажите имена полей структурного типа данных: 

struct abc  

{ 

  int a;  

  float b 

} def; 

 a) a  

 b) b  

 c) def  

 d) abc  

174.  Приведен фрагмент кода: 

struct abc  

{ 

  int ab;  

  float ba 

} def, *d;  

Укажите правильное обращение к полю ab 
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 a) def.ab  

 b) d->ab  

 c) (*d).ab  

 d) def->ab  

175.  Укажите правильное обращение к полю а 5-го элемента массива структур описанного: 

struct abc  

{ 

  int a;  

  float b 

};  

abc def[30]; 

 a) def[4].a  

 b) def.a[4]  

 c) (def.a)[4]  

 d) def[5].a  

176.  Могут ли поля структуры быть массивами? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, только массивами целых чисел  

 d) Да, только символьными массивами  

177.  Возможно ли сравнение структур? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Только если структуры имеют одинаковое количество полей  

 d) Только если все поля структуры одного типа  

178.  Перечислите принципы программирования. 

 a) Процедурное  

 b) Модульное   

 c) Объектно-ориентированное  

 d) Языковое  

 e) Низкоуровневое  

 f) Высокого уровня  

179.  Объектно-ориентированное программирование это: 

 

a) методология программирования, основанная на представлении программы в виде 

совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного 

класса, а классы образуют иерархию наследования 

 

 

b) методология программирования, основанная на представлении объектов в виде со-

вокупности программ, каждая из которых является классом определенного экземпляра, 

а классы наследуют иерархию 

 

 
c) методология программирования, основанная на объектной совокупности программ, 

каждая из которых ориентированна на иерархию экземпляра класса. 
 

 
d) объектная ориентация программных модулей, направленная на построение иерархии 

классов объектов, в соответствии с их экземплярами. 
 

180.  Базовый элемент объектно-ориентированного программирования: 
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 a) объект  

 b) модуль  

 c) структура  

 d) функция  

 e) объединение  

 f) приложение  

181.  Что такое объект? 

 a) совокупность свойств и методов, а также событий, на которые он может реагировать.  

 b) совокупность событий, приводящих к изменению свойств и методов.  

 c) методы событий взаимодействия свойств.  

 d) события методов взаимодействия свойств.  

182.  В чем заключается принцип скрытия данных? 

 a) В запрете внешним объектам и пользователю прямого доступа к данным объекта  

 
b) В разрешении пользователю прямого доступа к данным объекта с одновременным 

скрытием этих действий от внешних объектов. 
 

 c) В скрытом запрете пользователю прямого чтения данных внешних объектов.  

 d) В скрытии от пользователя факта прямого доступа к данным объекта.  

183.  Методы объекта это: 

 a) Процедуры и функции доступа к данным объекта.  

 b) Функции процедур доступа к данным объекта.  

 c) Процедуры функций доступа к данным объекта.  

 d) Функциональные процедуры доступа к данным объекта.  

184.  Основной принцип построения объекта 

 a) Скрытие данных  

 b) Модификация данных  

 c) Организация данных  

 d) Переопределение данных  

185.  Класс - это: 

 a) множество объектов, имеющих общую структуру и общее поведение.  

 b) общая структура поведения множества объектов  

 c) множественность структуры поведения объектов  

 d) поведение структуры множества объектов  

186.  Абстрактный класс - это: 

 a) Класс, для которого не существует ни одного экземпляра объекта  

 b) Класс, для которого существуют абстрактные экземпляры объектов  

 c) Класс, для которого существуют экземпляры объектов  

 d) Класс, состоящий из экземпляров объектов  

187.  Конкретный класс - это: 

 a) Класс, для которого существует хотя бы один экземпляра объекта  

 b) Класс, для которого не существует ни одного экземпляра объекта  

 c) Класс, конкретизирующий другой класс  

 
d) Класс, отображающий поведение своих объектов на конкретную среду взаимодей-

ствия 
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188.  Чем характеризуется состояние объекта? 

 a) Текущим состоянием его свойств  

 b) Текущим состоянием его свойств и методов  

 c) Состоянием окружающих его объектов  

 d) Состоянием взаимодействующих с ним в данный момент объектов  

189.  Для идентификации объекта необходимо, чтобы: 

 a) Одно из его свойств объекта было уникальным  

 b) Все его свойства были уникальными  

 c) Один из его методов был уникальным  

 d) Все его методы были уникальными  

190.  Интерфейс объекта это: 

 a) Описание его возможности взаимодействовать с другими объектами  

 b) Описание возможностей других объектов взаимодействовать с данным  

 c) Свойства объекта  

 d) Внутренняя реализация объекта  

191.  Возможно ли существование объектов после завершения работы программы? 

 a) Да, если объекты создаются не постоянном носителе информации  

 b) Да.  

 c) Нет  

 d) Да, если объекты создаются несколькими модулями программы  

192.  Метод уничтожения объектов по недостижимости означает, что уничтожение происхо-

дит при: 

 
a) уничтожении всех путей обращения к этим объектам (уничтожены все ссылки на 

данный объект) 
 

 
b) изменении интерфейса объектов на столько, что стало невозможным получить до-

ступ к данным объектов 
 

 c) завершении работы программы  

 d) уничтожении дочернего объекта  

193.  Что такое самостоятельный объект? 

 

a) Это объект, обладающий всеми признаками идентификации объектов, принятых в 

данной объектной среде, и время его жизни не связано со временем жизни породивше-

го его объекта. 

 

 
b) Это объект, обладающий уникальным свойством в соответствии с признаками иден-

тификации объектов, принятых в данной объектной среде. 
 

 
c) Это объект, обладающий свойствами, отличными от принятых в данной объектной 

среде. 
 

194.  Могут ли два объекта одного класса иметь различный интерфейс? 

 a) Нет.  

 b) Да.  

 c) Да, если они создавались в разное время.  

 d) Зависит от структуры объектов.  

195.  Могут ли два объекта одного класса иметь различную реализацию интерфейса? 

 a) Нет.  

 b) Да.  
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 c) Да, если они создавались в разное время  

 d) Зависит от структуры объектов  

196.  Возможно ли изменить состояние объекта так, что бы он стал равен другому? 

 a) Да, если это объекты одного класса.  

 b) Да.  

 c) Нет.  

 d) Да, если это объекты разных классов.  

197.  Что такое наследование классов? 

 
a) Это отношение между классами, при котором один класс разделяет структуру или 

поведение одного или нескольких классов. 
 

 
b) Это отношение между классами, при котором один класс разделяет структуру или 

поведение только одного класса. 
 

 
c) Это отношение между классами, при котором один класс разделяет структуру или 

поведение только нескольких классов. 
 

198.  Что такое полиморфизм? 

 a) Возможность изменения реализации интерфейса объектов наследуемых классов  

 b) Возможность изменения интерфейса объектов наследуемых классов  

 c) Возможность изменения реализации интерфейса объектов без наследования классов  

 d) Возможность наследования интерфейса объектами различных классов.  

199.  Отношение между классами - включение означает, что: 

 
a) Класс может включать в себя другой класс, если он определяет свойства, являющие-

ся объектами другого класса.  
 

 
b) Класс может включаться в другой класс, если его методы являются свойствами объ-

ектов другого класса. 
 

 
c) Класс включает в себя другой класс если его свойства и методы являются идентич-

ными свойствам и методам объектов другого класса. 
 

200.  Отношение между классами - ассоциация устанавливает: 

 a) Двухстороннюю связь между объектами разных классов.  

 b) Двухстороннюю связь между объектами одного и того же класса.  

 c) Одностороннюю связь между объектами разных классов  

 d) Одностороннюю связь между объектами одного и того же класса.  

201.  Отношение между классами - наследование означает, что: 

 a) один класс разделяет структуру или поведение одного или нескольких классов  

 b) структуры одного или нескольких классов являются идентичными  

 c) объекты наследуемого класса не являются самостоятельным объектами  

 d) объекты родительского класса являются самостоятельными объектами  

202.  Отношение между классами - использование означает, что: 

 
a) Один класс, при выполнении действий, опирается на свойства объектов другого 

класса. 
 

 b) Свойства объектов одного класса являются объектами другого класса.  

 
c) Свойства объектов одного класса, при выполнении действий, требуют создания 

класса других объектов. 
 

203.  Наследование как средство специализации заключается в: 

 a) В добавлении новых методов и свойств, или в переопределении уже имеющихся ме-  
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тодов. 

 
b) В добавлении новых классов, являющихся свойствами или методами уже имеющих-

ся. 
 

 
c) Создании или переопределении иерархии наследования объектов, для создания но-

вого типа классов. 
 

 d) Переопределении интерфейса объекта внутри класса.  

204.  Наследование как способ задания интерфейса позволяет: 

 
a) Решать задачи в терминах базовых классов, не заботясь о том, какие конкретно клас-

сы участвуют в той или иной операции. 
 

 
b) Определять интерфейс объектов класса используя в качестве образца самостоятель-

ный объект данного класса. 
 

 
c) Определять интерфейс объектов класса используя в качестве образца самостоятель-

ный объект другого класса. 
 

 
d) Решать задачи в терминах дочерних классов, не заботясь о том, какие базовые класс 

участвуют в той или иной операции. 
 

205.  Какое ключевое слово используется для описания класса? 

 a) class  

 b) function  

 c) private  

 d) public  

 e) void  

206.  Какое ключевое слово используется для описания закрытой части класса? 

 a) private  

 b) class  

 c) function  

 d) public  

 e) void  

207.  Какое ключевое слово используется для описания открытой части класса? 

 a) public  

 b) private  

 c) class  

 d) function  

 e) void  

208.  Как называются данные, содержащиеся внутри класса? 

 a) Поля класса  

 b) Методы класса  

 c) Структуры класса  

 d) объекты класса  

209.  Как называются функции, входящие в состав класса? 

 a) Методы класса  

 b) Поля класса  

 c) Структуры класса  

 d) объекты класса  

210.  Можно ли производить обращение к полю или методу класса по имени класса? 
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 a) Нет  

 b) Да  

 c) Зависит от реализации класса  

 d) Определяется програмистом  

211.  Какое ключевое слово используется при описании конструктора класса? 

 a) Ключевые слова не используются  

 b) constructor  

 c) class  

 d) set  

212.  Какой тип используется для описания конструктора класса? 

 a) При описании конструктора описание типа недопустимо  

 b) void  

 c) int  

 d) constr  

213.  Какое имя имеет конструктор класса? 

 a) Имя в точности совпадает с именем класса  

 b) CONSTRUCTOR  

 c) Определяется программистом  

 d) Зависит от типа класса  

214.  Сколько конструкторов может быть описано в классе? 

 a) Произвольное количество  

 b) Только один  

 c) Описание конструкторов недопустимо  

 d) Зависит от типа класса  

215.  Как называется конструктор класса, если в классе описано несколько конструкторов? 

 a) Перегруженный  

 b) Перезагруженны  

 c) Множественный  

 d) Многопоточный  

216.  Чем определяется вызов той или иной реализации перегруженного конструктора? 

 a) Количеством фактических параметров при вызове  

 b) Порядком описания в классе  

 c) Определяется случайным образом  

 d) Зависит от типа класса  

217.  Могут ли объекты быть переданы в функции? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Только в методы класса или выведенных из него дочерних классов  

 d) Только в методы класса  

218.  Могут ли объекты быть возвращаемым значением функции? 

 a) Да  

 b) Нет  
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 c) Только методов класса или выведенных из него дочерних классов  

 d) Только методов класса  

219.  Могут ли методы класса быть определены вне класса? 

 a) Да  

 b) Нет  

 c) Да, только методы не возвращающие значений  

 d) Да, только методы возвращающие значения  

220.  Какая операция используется при описании метода вне класса? 

 a) Операция глобального разрешения  

 b) Операция доступа к члену класса  

 c) Операция присваивания  

 d) Операция разименования  

221.  Сколько копий методов класса содержится в памяти? 

 a) Только одна копия вне зависимости от количества объектов  

 b) Каждый объект имеет свою копию методов  

 
c) Часть методов может создаваться в единственном экземпляре, а часть во множе-

ственном 
 

 d) Определяется программистом  

222.  Сколько копий полей класса содержится в памяти? 

 
a) Часть полей может создаваться в единственном экземпляре, а часть во множествен-

ном 
 

 b) Только одна копия вне зависимости от количества объектов  

 c) Каждый объект имеет свою копию полей  

 d) Определяется программистом  

223.  Какое ключевое слово используется при описании статических полей класса? 

 a) static  

 b) const  

 c) void  

 d) define  

224.  Сколько копий статических полей класса содержится в памяти? 

 a) Только одна копия вне зависимости от количества объектов  

 
b) Часть полей может создаваться в единственном экземпляре, а часть во множествен-

ном 
 

 c) Каждый объект имеет свою копию полей  

 d) Определяется программистом  

225.  Какое слово должно использоваться в базовом классе для описания полей, чтобы толь-

ко  объекты базового и производных классов имели к нему доступ? 

 a) protected  

 b) public  

 c) static  

 d) private  

226 Примером фактографической базы данных (БД) является:  

 a) БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения  
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 b) БД, содержащая законодательные акты  

 c) БД, содержащая приказы по учреждению  

 d) БД, содержащая нормативные финансовые документы  

 e) БД, содержащая нормативные документы  

227. Ключами поиска в СУБД называются:  

 a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск  

 b) логические выражения, определяющие условия поиска  

 c) поля, по значению которых осуществляется поиск  

 d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска  

 e) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска  

228. Примером иерархической базы данных является:  

 a) страница классного журнала  

 b) каталог файлов, хранимых на диске  

 c) расписание поездов  

 d) таблица базы данных  

 e) электронная таблица  

229. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой:  

 a) связи между данными отражаются в виде таблицы  

 b) связи между данными описываются в виде дерева  

 
c) помимо вертикальных иерархических связей (между данными) существуют и гори-

зонтальные 
 

 d) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц  

 e) связи между таблицами отражаются в виде совокупности данных  

230. Наиболее распространенными в практике являются:  

 a) распределенные базы данных  

 b) иерархические базы данных  

 c) сетевые базы данных  

 d) нормализованные базы данных  

 e) реляционные базы данных  

231. Поля реляционной базы данных:  

 a) именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями  

 b) автоматически нумеруются  

 c) именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД  

 d) нумеруются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД  

 e) нумеруются пользователем произвольно с определенными ограничениями  

232. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться:  

 a) числовая информация и формулы  

 b) исключительно однородная информация (данные только одного типа)  

 c) только текстовая информация  

 d) только числовая информация  

 e) неоднородная информация (данные разных типов)  

233. Система управления базами данных - это:  

 a) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в  
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файлах баз данных 

 
b) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним 
 

 c) прикладная программа для обработки текстов и различных документов  

 
d) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файла-

ми 
 

 e) оболочка для базы данных  

234. В число основных функций СУБД не входит:  

 a) определение того, сколько информации будет храниться в базе данных  

 b) создание структуры файла базы данных  

 c) первичный ввод, пополнение, редактирование данных  

 d) поиск и сортировка данных  

 e) определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в базе данных  

235. 10. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем запи-

сей: 

1 Иванов, 1986, 2400; 

2 Сидоров, 1987, 5300; 

3 Петров, 1986, 3600; 

4 Козлов, 1982, 1200; 

Какие из записей поменяются местами при сортировке по возрастанию этой БД, если 

она будет осуществляться по первому полю: 

 

 a) 1 и 4  

 b) 1 и 3  

 c) 2 и 4  

 d) 2 и 3  

 e) 1 и 2  

236. 
Укажите тип межтабличной связи - одна запись в таблице А может быть связана со 

многими записями таблицы Б 
 

 a) один-к-одному  

 b) один-ко-многим  

 c) многие-к-одному  

 d) многие-ко-многим  

 e) нет верного ответа  

237. Запрос к базе данных "Недвижимость" с полями Комнаты, Площадь, Адрес, Стоимость 

для вывода списка двухкомнатных квартир общей площадью свыше 50 квадратных 

метров должен содержать выражение: 

 

 a) Комнаты = 2 и Площадь > 50  

 b) Комнаты = 2 и Площадь = 50  

 c) Комнаты = 2 или Площадь < 50  

 d) Комнаты >= 2 или Площадь > 50  

 e) Комнаты > 2 и Площадь <= 50  

238. Наиболее точный аналог реляционной базы данных:  

 a) вектор  

 b) генеалогическое дерево  

 c) файл  
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 d) двумерная таблица  

 e) неупорядоченное множество данных  

239. Требуется описать БД "Учащиеся", которая содержит сведения о месте жительства 

учеников. Предложить наиболее полный вариант структуры однотабличной БД с поля-

ми (к - ключ или его часть): 

 

 a) Фамилия (к), Имя, Отчество, индекс, город, улица, дом, квартира(к)  

 b) Фамилия, Имя(к), Отчество(к), индекс, город, улица, дом, квартира  

 c) Фамилия, Имя, Отчество, индекс, город, улица, дом, квартира(к)  

 d) Фамилия (к), Имя, Отчество, индекс(к), город, улица, дом, квартира  

 e) Фамилия (к), Имя(к), Отчество(к), индекс, город, улица, дом, квартира  

240. Информация об одном объекте в реляционной базе данных представлена в:  

 a) поле  

 b) записи  

 c) таблице  

 d) столбце  

 e) запросе  

 

1 Найти сумму четных чисел во вводимой с клавиатуры последовательности чисел. Условие 

окончания ввода – ввод числа 0.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

2 

5 

3 

4 

6 

1 

0 

12 

 

2 Найти номер первого минимального элемента во вводимой с клавиатуры последо-

вательности целых чисел. Условие окончания ввода – ввод числа 0.  

Вывести значение минимального элемента и его номер 

Примеры 

Входные данные Результат работы 

2 

5 

1 

6 

3 

1 

4 

2 

0 

1 3 
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3 Составить программу, вычисляющую сумму целых положительных чисел во вводимой с 

клавиатуры последовательности. Условие окончания ввода – ввод числа 0.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

2 

-3 

5 

6 

-4 

-1 

7 

0 

20 

 

4 Найти минимальный нечетный из данных десяти ненулевых целочисленных элементов, 

вводимых с клавиатуры. Если требуемые элементы отсутствуют, то вывести 0.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

2 

3 

4 

6 

8 

5 

1 

9 

3 

6 

1 

2 

4 

8 

6 

4 

2 

8 

6 

4 

6 

0 

 

5 Найти минимальный элемент массива из 5 целых чисел. Массив заполняется в процессе ра-

боты программы вводом с клавиатуры. Вывести на экран значение минимального элемента.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

9 5 2 3 8 2 
 

6 Найти сумму элементов массива из 5 целых чисел. Массив заполняется в процессе работы 

программы вводом с клавиатуры. Вывести на экран значение суммы.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

3 8 5 6 4 26 
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7 Массив А из N целых чисел (N не превышает 10 и вводится в процессе работы программы) 

заполняется вводом с клавиатуры. Сформировать новый массив В, заполненный элемента-

ми массива А в обратном порядке. Вывести на экран массив В.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

5 

2 6 4 3 0 

0 3 4 6 2 

 

8 Массив А из N целых чисел (N от 2 до 10, вводится в процессе работы программы) запол-

няется вводом с клавиатуры. Сформировать массивы В и С, заполненные элементами мас-

сива А с четными и нечетными индексами соответственно. Нулевой индекс считать чет-

ным. Вывести на экран массивы В и С.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

7 

0 9 1 4 5 8 1 

0 1 5 1 

9 4 8 
 

9 Массив А из 5 целых чисел заполнен вводом с клавиатуры. Осуществить циклический 

сдвиг элементов массива вправо на 1 элемент. Результат записать в массив В. Вывести на 

экран полученный массив.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

9 8 8 8 3 3 9 8 8 8 
 

10 Массив из 5 целых чисел заполнить вводом с клавиатуры. Произвести сортировку массива 

по возрастанию методом прямого обмена. После каждого прохода выводить содержимое 

массива.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

1 2 5 4 3 1 2 4 3 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 

11 Массив из 10 целых чисел заполнить вводом с клавиатуры. Произвести сортировку массива 

по возрастанию методом прямого выбора. После каждого прохода выводить содержимое 

массива.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

5 1 4 2 3 1 5 4 2 3 

1 2 4 5 3 

1 2 3 5 4 

1 2 3 4 5 
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12 Двумерный массив имеет N строк и N столбцов (N вводится с клавиатуры) и заполняется 

вводом с клавиатуры. Напишите программу, вычисляющую сумму элементов главной диа-

гонали. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 

5  2  9  7 

1  1  6  5 

2  3  7  7 

3  9  8  7 

20 

 

13 Двумерный массив имеет N строк и M столбцов (N и M вводятся с клавиатуры) и заполня-

ется вводом с клавиатуры. Напишите программу, вычисляющую сумму элементов, сумма 

индексов у которых четная. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

3 4 

3  9  1  7 

6  3  5  4 

9  9  3  1 

23 

 

14 Двумерный массив имеет N строк и M столбцов (N и M вводятся с клавиатуры) и заполня-

ется вводом с клавиатуры. Напишите программу, вычисляющую суммы элементов массива 

по строкам. Для хранения сумм использовать дополнительный одномерный массив. Масси-

вы создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

3 4 

3 -5 -2  2 

4 -2 -4 -1 

0 -1 -5  4 

-2 -3 -2 

 

15 Двумерный массив имеет N строк и N столбцов (N вводится с клавиатуры) и заполняется 

вводом с клавиатуры. Напишите программу, вычисляющую сумму элементов побочной 

диагонали. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 

9  9  4  8 

4  7  1  3 

3  3  6  6 

2  5  4  9 

14 
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16 Двумерный массив имеет N строк и M столбцов (N и M вводятся с клавиатуры) и заполня-

ется вводом с клавиатуры. Напишите программу, находящую индексы первого максималь-

ного элемента массива. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 3 

1  5  8 

8  8  6 

0  5  4 

9  9  3 

3 0 

 

17 Двумерный массив имеет N строк и N столбцов (N вводится с клавиатуры) и заполняется 

вводом с клавиатуры. Напишите программу, заменяющую на 0 значения элементов, лежа-

щих выше главной диагонали. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 

2  7  4  5 

8  5  4  6 

4  3  1  8 

4  2  1  5 

2  0  0  0 

8  5  0  0 

4  3  1  0 

4  2  1  5 

 

18 Двумерный массив имеет N строк и M столбцов (N и M вводятся с клавиатуры) и заполня-

ется вводом с клавиатуры. Напишите программу, меняющую местами первую и последнюю 

строки массива. Массив создавать динамически.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 3 

7  2  1 

2  3  7 

0  8  6 

8  7  1 

8  7  1 

2  3  7 

0  8  6 

7  2  1 

 

19 Двумерный массив имеет N строк и M столбцов (N и M вводятся с клавиатуры) и заполня-

ется вводом с клавиатуры. Напишите программу, находящую индексы строк, содержащих 

только положительные элементы. Если таких строк нет, то вывести "-1". Для хранения ин-

дексов использовать дополнительный одномерный массив. Массивы создавать динамиче-

ски.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4 3 

6 -1  5 

3  0  2 

4 -1 -2 

4  4  6 

1  3 

4 3 

-2 -3 -4 

 4 -5  3 

 2 -4  1 

-3  2 -5 

-1 
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20 Написать программу, которая запрашивает текстовую строку (не более 20 символов), номе-

ра начального и конечного символа подстроки и формирует требуемую подстроку. При 

вводе номеров символов организовать проверку на правильность ввода. Если номера сим-

волов введены ошибочно – вывести “Error”.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

12345abcdef 

3 

8 

345abc 

12345abcdef 

-1 

-10 

Error 

 

21 С клавиатуры вводится строка символов (не более 10), содержащая ':'. Определить сколько 

символов стоят после двоеточия.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

123:12345 5 
 

22 Написать программу, которая запрашивает две текстовых строки (длинной не более 20 сим-

волов) и определяет является ли вторая строка подстрокой первой. Если да, то вывести 

“Yes”, иначе “No”.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

123abc456 

abc 

YES 

123abc456 

cba 

NO 

 

23 Написать программу, которая запрашивает строку (не более 10 символов) и «переворачива-

ет» её.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

abc123 321cba 
 

24 С клавиатуры вводится строка символов (не более 20), содержащая ':'. Заменить все симво-

лы ':' на '*'. Подсчитать количество замен.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

123:abc:456:def 123*abc*456*def 

3 
 



 

73 

 

25 Проверить одинаковое ли число открывающих и закрывающих скобок в строке. Длина 

строки не более 20 символов. Если да, то вывести “Yes”, иначе “No”.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

a(b(c(d)e)f)g Yes 

(a(b(c(d)e)f)g No 
 

26 Написать программу, выводящую сумму и разность двух введенных чисел. Основная про-

грамма запрашивает два числа. Вычисления и вывод на экран реализовать в виде функции.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

10.0 

6.0 

16.0 4.0 

 

27 Написать программу, выводящую на экран результат сравнения двух целых чисел в виде: 

A>B. Основная программа запрашивает два числа. Результат сравнения и вывод на экран 

рализовать в виде функции.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

10 

5 

10>5 

5 

10 

5<10 

5 

5 

5=5 

 

28 Написать программу, выводящую на экран длину гипотенузы прямоугольного треугольни-

ка по двум катетам. Основная программа запрашивает длины катетов, вызывает функцию и 

выводит результат результат вычислений или сообщение об ошибке (-1) в зависимости от 

возвращенного функцией значения. Функция проверяет корректность переданных ей дан-

ных, производит вычисление и возвращает либо результат либо -1 если введены некоррект-

ные данные.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

4.0 

3.0 

5.00 

-2.0 

3.5 

-1 

 

29 Написать программу, вычисляющую разрядность введенного целого числа. Основная про-

грамма запрашивает число, вызывает функцию и выводит результат. Функция определяет и 

возвращает разрядность числа.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

125 3 

-15 2 
 



 

74 

 

30 Написать программу, вычисляющую площадь и периметр треугольника по длинам его сто-

рон. Основная программа запрашивает длины сторон и передает их в функцию по значе-

нию, выводит полученный результат. Функция производит вычисления и возвращает зна-

чения через глобальные переменные  

Формат входных данных 

Три вещественных числа - стороны треугольника  

Формат результата 

Два вещественных числа с точностью не менее 3 знаков после запятой.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

3.0 

4.0 

5.0 

6.000 12.000 

 

31 Написать программу, вычисляющую скидку на покупку и сумму покупки со скидкой. Ос-

новная программа запрашивает сумму покупки и процент скидки, передает их в функцию 

по значению, выводит полученный результат. Функция вычисляет сумму скидки и сумму 

покупки со скидкой и возвращает их через глобальные переменные.  

Формат входных данных 

Два вещественных числа - сумма покупки и процент скидки.  

Формат результата 

Два вещественных числа с точностью не менее трех знаков после запятой.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

1000.0 

15.0 

850.000 150.000 

 

32 Написать программу умножения двух массивов. Умножение производить поэлементно. 

Умножение оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в виде функции. 

Основная программа формирует два массива из N целых чисел, вызывает функцию умно-

жения массивов, выводит полученный массив через функцию. Количество и значения эле-

ментов вводятся с клавиатуры. Передачу массивов в функции организовать по адресу. Ис-

пользовать динамические массивы.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

5 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

6 14 24 36 50 
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33 Написать программу, вычитающую из каждого элемента массива минимальное значение 

элементов массива. Поиск минимального значения оформить в виде функции. Вычитание 

оформить в виде функции. Вывод массива на экран оформить в виде функции. Основная 

программа формирует массив из N целых чисел, вызывает функцию поиска минимального 

элемента, вызывает функцию вычитания, выводит полученный массив через функцию. Ко-

личество и значения элементов вводятся с клавиатуры. Передачу массивов в функции орга-

низовать по адресу. Использовать динамические массивы.  

Примеры 

Входные данные Результат работы 

5 

1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 

 

34 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Табельный номер работника; 

 Фамилия Имя Отчество работника; 

 Стаж работы. 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний стаж работы, выйти из программы. Все действия программы организовать 

с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

35 Написать программу, работающую с массивом структур со следующими полями: 

 Маршрут автомобиля; 

 Пробег за поездку (км); 

 Расход бензина за поездку (л). 

Программа должна позволять ввести новые данные, вывести содержимое массива на экран, 

вывести средний расход бензина (л на 100 км) за все поездки, выйти из программы. Все 

действия программы организовать с помощью функций.  

Рекомендации: Основная функция только реализует главное меню. Действие каждого пунк-

та меню выполняет отдельная функция. 

36 Описать класс линейного уравнения у = Ах + В с двумя полями first - дробное число, коэф-

фициент А и second дробное число, коэффициент В и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

root- вычисление корня линейного уравнения. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 

37 Описать класс stepen с двумя полями first - дробное число и second целое положительное 

число, и методами:  

init – контролирует значения аргументов на корректность и инициализирует поля; 

read – заполняет значения полей вводом с клавиатуры используя метод init; 

display – выводит значения полей на экран; 

powerxy - возведение first в степень second без использования математических функций. 

Написать программу, позволяющую проконтролировать правильность работы всех методов 

данного класса. Структура программы – меню с вызовом необходимых функций. 
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38 Создать класс pair (два целых числа); определить методы  

init - инициализации полей; 

inc_a, inc_b - увеличения полей на 1; 

print – вывод значения полей. 

Определить класс-наследник time с полями: час, минута. Переопределить методы инициа-

лизации (значения полей определять как остаток от деления на 60 и 24 соответственно), 

увеличения полей на 1 (при переполнении поля минут – обнулять поле минут и увеличивать 

на 1 поле часов) и определить метод увеличения на n часов и k минут. 

39 Создать класс pair (пара чисел); определить методы:  

init - инициализации полей (проверка на положительные значения); 

input – ввод значения полей с клавиатуры; 

mult - вычисления произведения чисел; 

print – вывод значения полей. 

Определить производный класс rectangle (прямоугольник) с полями-сторонами. Определить 

методы вычисления периметра и площади прямоугольника. 

40 Создать базу данных, содержащую следующие таблицы: 

abonent_id abonent_name 

1 Иванов 

2 Петров 

3 Сидоров 

 

type_id type_name 

1 Сотовый 

2 Домашний 

3 Рабочий 

 

abonent_id type_id telephon 

2 1 9041111111 

3 1 9221111111 

3 1 9121111111 

1 2 3432222222 

3 2 3436666666 

1 3 343-3333333 

2 3 343-5555555 

3 3 343-7777777 

 

Определить ключевые поля. Составить схему данных. Написать запросы: 

- выводящий фамилии всех абонентов, имеющих сотовый телефон; 

- выводящий все данные в формате Фамилия – Номер – Тип номера; 

- выводящий фамилии всех абонентов и количество номеров, записанное на абонента; 

- выводящий данные об абонентах, имеющих сотовый телефон формате Фамилия – Но-

мер – Тип номера; 

- выводящий все номера, записанные на абонента «Сидоров». 

 

Преподаватель А.Ю. Рогов 

 

Рецензент: _____________________________________________________________ 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехнические основы источников 

питания» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 09.09.02 
Компьютерные сети, (базовый уровень подготовки для специальности СПО)  следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У 1. выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и конфигурации 

компьютерной системы; 

У 2. использовать бесперебойные источники питания для обеспечения надежности хранения 

информации; 

У 3. управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного оборудования; 

З 1. основные определения и законы электрических цепей; 

З 2. организацию электропитания средств вычислительной техники; 

З 3. средства улучшения качества электропитания; 

З 4. меры защиты от воздействия возмущений в сети; 

З 5. источники бесперебойного питания; 

З 6. электромагнитные поля и методы борьбы с ними; 

З 7. энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления; 

З 8. энергосберегающие технологии 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- решение задач и выполнение практических работ; 

- расчет и оформление лабораторных работ в рабочей тетради. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

2.2  Формы промежуточной аттестации  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Рейтинговая оценка 

4 Дифференцированный зачет 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных 

достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 

мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. 

Оценка в текущем семестре выставляется по итогам рейтингования (текущим оценкам).  

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
 

 

 



ф.ДУ- 
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 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «РТД» 

Протокол от «__31__» _08__ 20 17_ г. № _1__ 
 

Председатель ЦМК  

 

__________     О.А.Терентьева 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

___________ Д.В. Колесников 

«__31__» _____08_________ 2017 г. 

 

  

  
  

   

 

Перечень контрольных мероприятий,  

проводимых в 2017-2018 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Электротехнические основы источников питания» 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
(базовая подготовка) 

 

№ 

п.п. 

№ 

сем. 
Наименование контрольного мероприятия 

Контрольный 

срок выполнения 

Рейтинговые 

баллы* 

1.  

3 

Расчет напряженности и потенциала точки электрического поля. Заряды. 

сентябрь 

2-5 

2.  Расчет параметров ЭДС. 2-5 

3.  Выполнение и защита лабораторной работы № 1 «Инструктаж по технике безопасности. Определение цены деления шкал приборов». 2 - 4 

4.  
Выполнение и защита лабораторной работы № 2 «Исследование режимов работы электрической цепи с переменным сопротивлением 

потребителя». октябрь 
3 -7 

5.  Выполнение и защита лабораторной работы № 3 «Согласное и встречное включение источников ЭДС». 3-7 

6.  Расчет постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов в цепи. 

ноябрь 

6 -10 

7.  Расчет резисторов при смешанном соединении цепи. 3-6 

8.  
Выполнение и защита лабораторной работы № 4 « Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении резисторов». 
6 -10 

9.  Выполнение и защита лабораторной работы № 5 «Опытное изучение законов Кирхгофа». 6 -10 

10.  Расчет цепи по закону Кирхгофа  7 -10 

11.  Расчет емкости, заряда и напряжения в блоке конденсаторов. 

декабрь 

6 -10 

12.  Расчет идеальных цепей R, L, C 2-6 

13.  Письменная проверочная работа по курсу «Электротехнические основы источников питания».  7-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 
* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за подготовку доклада и выступление на семинаре или учебном занятии, опубликование научной работы, за призовые места на 

предметных олимпиадах, за инициативные мероприятия, за кружковую работу, активную аудиторную работу и прочие достижения. Однако общая сумма поощрительных баллов не должна быть выше 20.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

 



 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

 

ОП.07 Технические средства информации  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_____ ___ Д.В. Колесников 

«___31____»_____08_______2019 г. 

 



 

2 

 

Разработчик: 

УРТК им. А. С. Попова  преподаватель   Ведерникова Л.В. 
 

 

Рецензенты:   

Уймин А. Г., преподаватель УРТК им. А. С. Попова  

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «Электронных вычислительных машин» 

Протокол от «__31__»___08______ 2019 г.  №___1____ 

 

Председатель ЦМК ___________ Ю.Г.Котова 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

 

 



 

3 

 

Содержание 

 
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….………….. 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 4 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине ………………………………… 6 



 

4 

 

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.07 Технические средства информатиза-

ции» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

должен уметь: 
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотрен-

ных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специально-

сти. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные лабораторные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприя-

тий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Экзамен 

 

2.1 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дис-

циплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттеста-

ции выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по дисци-

плине обучающиеся сдают экзамен. 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.07 «Технические средства информатизации» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 6 
 

К экзамену допускаются студенты, сдавшие и защитившие все лабораторные работы. 

 

Формы контроля: собеседование. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- вытянуть билет; 

- подготовить ответ на вопросы билета письменно или устно; 

- ответить преподавателю на вопросы билета. 

 

Вы можете воспользоваться: раздаточным материалом, содержащим УГО ИМС КР1533ИД4, 

КР1533ИД3, КР1533ИД7, КР1533ИД14, К555ИВ3, КР1533ИР13, КР1533ИЕ6, КР1533ИЕ7,  

КР1533ИЕ2, КР1533ИЕ5, калькулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Виды корпусов и блоков питания системного блока.  

2. Системы охлаждения воздушные, тепловые трубки, водяные, элементы Пельтье. 

3. Конструкция системных плат. Компоновка и параметры системной платы 

4. Чипсеты. Основные параметры чипсетов. Информационные потоки. 

5. Процессор. Подсистема памяти. 

6. Общие принципы построения системы ввода - вывода.  

7. Функции BIOS. 

8. Принцип действия и назначение устройств хранения.  

9. Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД). 

10. Устройства оптического хранения данных. 

11. Твердотельные устройства хранения. 

12. Графический процессор. Архитектура. Структурная схема. 

13. Принципы вывода изображений. 

14. Видеокарты. 

15. Устройства отображения информации. 
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16. Параметры видеоподсистемы. 

17. Устройства ввода информации. 

18. Сканеры. 

19. Устройства вывода информации. 

20. Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения. 

21. Модули синтезатора, интерфейсов, микшера. 

22. Акустическая система. 

23. Классификация мобильных ПК. Net-буки и MID устройства. 

24. Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники. 

25. Ремонт и замена основных блоков. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично свободное владение материалом в 

объеме п.п1,2,3 раздела «Критерии» 

1. Знать состав и прин-

цип работы основных 

компонентов ПК 

2. Знать назначение, 

конструкцию компонентов 

ПК. 

3. Знать характери-

стики компонентов ПК  

Хорошо выполнение всех требований в соот-

ветствии с п.п. 1,2,3, но с небольши-

ми замечаниями, дополнениями 

Удовлетвори-

тельно 

выполнение п.п. 1,2 раздела «Крите-

рии» 

Неудовлетвори-

тельно 

отсутствие знаний по всем пунктам 

раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Л.В, Ведерникова 

Рецензент: А. Г. Уймин, преподаватель УРТК 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.08 Инженерная компьютерная графика 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02   Компьютерные сети 

базовой  подготовки 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 
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Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников  

«31»  августа 2019  г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная компьютерная графика» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.02   

Компьютерные сети базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

З 1 - средства инженерной и компьютерной графики; 

З 2 - методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры; 

З 3 - основные функциональные возможности современных графических систем; 

З 4 - моделирование в рамках графических систем. 

В процессе изучения учебной дисциплины, в ходе текущего контроля, осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний,  а  также динамика формирования общих 

компетенций. 

 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- выполнение практических, контрольных и самостоятельных  работ в программе 

AutoCAD; 

- выполнение упражнений в тетради; 

- подготовка реферата или сообщения. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется по текущим 

оценкам. 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

 

ОП.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

___ ____ Д.В. Колесников 

«31» августа 2019 г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети, базовой подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных 

правовых актов; 

У2 применять документацию систем качества; 

У3 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

У4 проводить электротехнические измерения; 

З1 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

З2 технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной 

деятельности; 

З3 требования по электромагнитной совместимости технических средств и требования к 

качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- домашние самостоятельные работы; 

- защита практических работ. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  практических или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). На последнем занятии по 

дисциплине обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 
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Ф. УР-37 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК Электронных вычислительных 
машин 

 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников   

Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.09 «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование » 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование, решение задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 19 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: раздаточным материалом, калькулятором, бумагой; шариковой 

ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

    1. Стандартизация и ее основные цели 

2. Взаимозаменяемость и ее достоинства 

3. Категории стандартов. 

4 Порядок разработки стандартов. 

5 Нормативные документы по стандартизации. 

6 Принципы  стандартизации. 

7 Системы общетехнических стандартов.  

8 Единая система программных документов. 

9 Обозначение изделий и КД. 

10 Системы предпочтительных чисел. 

11 Эффективность работ по стандартизации. 

12 Сертификация и ее основные цели. 

13 Обязательная и добровольная сертификация. 

14 Системы сертификации. 

15 Порядок проведения сертификации продукции. 

16 Сертификация систем качества. 

17 Показатели качества продукции. 



7 

 

18 Международные и региональные организации по стандартизации 

19 Основные понятия в области метрологии. 

20 Калибровка средств измерения. 

21 Поверка средств измерения. 

22 Методы измерения. 

23     Виды измерений 

24 Основы обеспечения средства измерений. 

25 Организация работ по нормоконтролю. 

26 Общие сведения об оформлении графических и текстовых КД. 

27 Основные понятия о размерах детали 

28 Методы стандартизации. 

29     Основные понятия о посадках 

30     Основные и производные единицы системы СИ. 

    

Типовые практические задания 

 

 1. Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных емкостей: 

   С1   КТ-1а-М10-13 пФ ±  10 % (10 ...100)пФ; 

 Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду R40 

  Lр = 17,9 мм      dр = 0,83 мм 

2. Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду R10 

  Lр = 154,3 мм   dр = 76,3 мм ; 

Выбрать значение номинального сопротивления по ряду Е 12  Rр= 34 Ом 

3. Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду R20 

  Lр = 54,9 мм  dр = 96,7мм ; 

Выбрать значение номинальной емкости по ряду Е 6  Ср =130 пФ 

 

4.Перевести заданные значения в требуемые единицы: 

 
                                   Вариант 1 

Задано Перевести в единицы 

18 100•10-4 МГц ... кГц 

0,0143 • 10-1 мкФ ... нФ 

3020,12•10-2 мГн ... мкГн 

0,00910 • 105 Ом ... кОм 

120,1•10 -7 с ... мкс 

Вариант 2 

Задано Перевести в единицы 

0,22• 102 Мпикс ... пикс 

0,04 • 102 Мбит ...КБ 

5,02• 103 МГц ... Гц 

2,3 • 107 Ом ... МОм 

18,2•10 -5 с ... мс 

Вариант 3 

Задано Перевести в единицы 

0,8 - 103 МБ ...Б 

4530 - Ю-3 ГГц ... кГц 

0,051 • 10-2 МОм ... ТОм 

2500 •10-4 с ... нс 

340 • 10-1 кпикс ... пикс 
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5.  Выполнить нормоконтроль графической и текстовой документации в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95; 

6. Проанализировать заданный сертификат соответствия и сделать выводы о его 

годности. 

7. Определить вид посадки: 

Дано: D =                      

           D =  

 

 

Дано: D = -  

           d =  

 

 

 Дано: D =  

             d=  

 

8.Определить годность детали: 

  

Дано: D=  

                 Dд =  8, 014 мм 

 

 

      

 Дано: D=  

                   Dд =  15, 0 мм 
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Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 Отлично - Знание 

теоретического 

вопроса; 

 -решение 

практического 

задания: 

- степень 

самостоятельности;  

- выполнение 

регламента. 

Полный, правильный, 

самостоятельный ответ на 

теоретический вопрос, Правильное 

решение практического задания 

Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, 

использовались наводящие вопросы 

преподавателя. Правильное решение 

практического задания. Регламент 

выполнен. 

 

 Удовлетворительно Неполный  и неточный ответ на  

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

решение практического задания на 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 09.02.02 Компьютерные сети следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 
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- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для устных опросов, практических или самостоятельных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Зачет  

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для 

подготовки к зачету.  

 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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ОП.11 Электронная техника 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины  Электронная техника обучающийся  должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У.1 уметь различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

У.2 уметь определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой 

электроники: усилителей; 

З.1 знать технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристоров, аналоговых электронных устройств; 

З.2 знать особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-

транзисторных схем реализации булевых функций; 

В процессе аттестации по общепрофессиональной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по общеобразовательной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по общепрофессиональной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверка письменного выполнения домашнего задания; 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы (решение задач); 

- многовариантные домашние самостоятельные работы (решение задач); 

- выполнение практических работ; 

- защита лабораторных работ. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  лабораторных, практических, самостоятельных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения общепрофессиональной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по общепрофессиональной дисциплине осуществляется в 

следующих формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 

Формы промежуточной 

аттестации 

3 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). Для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты (ф. УР -34). 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.11 Электронная техника 

Специальность 09.02.02  Компьютерные сети, 

программа  базовой  подготовки  

Семестр 3 
 

 

Формы контроля: собеседование, решение задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя билет, сообщить ему номер билета – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретические вопросы письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 45 мин; 

- ответить преподавателю на теоретические вопросы, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией (условное графическое обозначение 

устройств цифровой схемотехники), выдаваемой преподавателем, бумагой; шариковой ручкой; 

штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1.Электроны в атоме. Основы зонной теории твердого тела. Свойства электронов. 

2. Внутренняя структура полупроводников.  Особенности ковалентной связи. Собственная 

проводимость полупроводников. Дать определения процессам генерации, рекомбинации. 

Подвижность электронов и дырок.  

3. Механизм образования дрейфового и диффузионного токов. 

4. Примесная проводимость полупроводников. Донорная и акцепторная примеси. 

5. Объясните температурную зависимость проводимости примесных полупроводников.  

6. Способы получения p-n-перехода. Формирование p-n-перехода. 

7. Свойства p-n-перехода  при наличии внешнего напряжения – прямое и обратное включение. 

Изобразите схему, энергетическую диаграмму, ВАХ. Виды пробоев. 

8. Объясните температурные и частотные свойства p-n-перехода.  Представьте эквивалентную схему 

p-n-перехода. 

 9. Объясните, в чем заключается туннельный эффект. Особенности ВАХ при туннельном эффекте. 

Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления. Туннельный диод.  

10. Нарисуйте схему включения импульсного диода, объясните временную характеристику, время 

восстановления. 

11.Устройство, классификация, технология изготовления, маркировка полупроводниковых диодов. 
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12. Выпрямительные диоды – УГО, принцип работы, ВАХ, основные параметры, схема включения, 

назначение, применение. 

13. Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки: УГО, применение, ВАХ, параметры. 

Высокочастотные диоды: УГО, маркировка, устройство, ВАХ, параметры, применение. 

14. Стабилитроны: ВАХ, УГО, маркировка, параметры, применение. 

Туннельный и обращенный диоды: УГО, маркировка, ВАХ, параметры,  применение. 

15. Варикап – УГО, схема включения, маркировка, принцип работы, применение. Вольтфарадная 

характеристика и основные параметры. 

16. Терморезисторы, варисторы – УГО, характеристики, параметры, применение. 

17. Фоторезисторы – УГО, принцип работы, схема включения, назначение, применение. 

18. Фотодиоды – УГО, структура, принцип действия, схема включения, режимы работы, назначение, 

применение. 

19. Основные параметры полевых транзисторов с изолированным затвором. Эквивалентная схема. 

Частотные свойства полевых транзисторов. Маркировка. 

20. Светодиоды – УГО, устройство, принцип работы, основные параметры и характеристики, 

применение, назначение 

21. Оптроны – УГО, классификация, устройство, принцип работы, параметры, применение. 

22. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Устройство, принцип работы, 

характеристики, параметры, УГО. 

23. МОП транзисторы со встроенным каналом. Устройство, принцип работы, характеристики, 

параметры, УГО. МОП транзисторы с индуцированным каналом. УГО, устройство, принцип работы, 

характеристики, параметры. 

24.Триодные тиристоры: УГО, принцип работы, ВАХ, параметры. 

25. Динисторы: УГО, устройство, маркировка, принцип работы, параметры, применение 

26. Биполярные транзисторы: устройство, УГО, маркировка, принцип работы. Принцип работы 

биполярного транзистора. Закон Кирхгофа для токов транзистора. Режимы работы транзистора.  

27. Схема включения транзистора с ОБ, ОЭ, ОК. Входные и выходные статические характеристики. 

Усилительные свойства схемы, достоинства и недостатки, применение.  

28. Динамический режим работы транзистора для схемы с ОЭ. 

29. Транзистор как активный четырехполюсник, h-параметры транзистора, их физический смысл. 

30. Фототранзистор – УГО, устройство, принцип работы, схема включения, назначение, применение. 

31. Классификация усилителей 

32. Основные технические показатели работы усилителей: коэффициенты усиления, входное и 

выходное сопротивления, выходная мощность, коэффициент полезного действия, номинальное 

входное напряжение, диапазон  усиливаемых частот. Искажения в усилителях – виды искажений и 

причины их возникновения. 

33. Резистивный каскад усиления на биполярном транзисторе: схема, назначение элементов, принцип 

работы. 

34. Цепи смещения в резистивных каскадах  усиления на биполярных транзисторах: схемы, 

назначение элементов. 

35. Способы температурной стабилизации работы в резистивных каскадах  усиления на     

биполярных транзисторах: схемы, назначение элементов. 

36. Ключ на биполярном транзисторе: схема, принцип работы, режимы работы.  

37. Технология изготовления полупроводниковых интегральных микросхем. 

38. Компоненты полупроводниковых ИМС: транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы. 

39. Логические функции И, ИЛИ, НЕ и их реализация, характеристики и параметры цифровых ИМС.  

40. Логические схемы диодно-транзисторной логики: схемы, принцип работы, таблица истинности, 

достоинства и недостатки. 

41. Логические ИМС типа ТТЛ – схемы, принцип работы, достоинства, недостатки. 

42. Логические ИМС на МДП-транзисторах – схемы, принцип работы, достоинства, недостатки.  
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Типовые практические задания 

 

1.Определите  h11 , h12 по статическим характеристикам биполярного транзистора с ОЭ. Физический 

смысл. Изобразите соответствующую схему включения. 

2. В транзисторе марки К 315А, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы изменился на 0,1 

мА. Как при этом изменится ток эмиттера, если коэффициент усиления    α=0,975? 

3. На диоде марки Д312 при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой ток 

увеличивается от 3 до 16 мА. Определите дифференциальное сопротивление диода. 

4. Определить динамическое сопротивление RД стабилитрона по заданной характеристике. 

5. В транзисторе ток коллектора Iк= 9,9 мА, Iб= 100мкА. Найти α. 

6. В транзисторе ток коллектора Iк= 9,9мА, Iб=100мкА. Найти β. 

7. Определите  крутизну по характеристикам полевого транзистора. Изобразите схему включения с 

ОИ. 

8.Определите по заданной характеристике транзистора мощность, рассеиваемую коллектором 

транзистора в точке покоя.   

9. Определите Rоб и Rпр выпрямительного диода по его характеристике. 

10. Для стабилизации напряжения используется кремневый стабилитрон, напряжение стабилизации 

которого постоянно равно Uст=10В. Определите допустимые пределы изменения питающего 

напряжения, если  Iсmin=1мА,  Iст max=30мА, Rо=500Ом, Rн=1кОм. 

11. Определите  h22 , h21 по статическим характеристикам биполярного транзистора с ОЭ. 

Физический смысл. Изобразите соответствующую схему включения. 

12. Определите мощность Роб и Рпр выпрямительного диода по его характеристике. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично Уметь изображать УГО 

элементов электронной техники, 

составлять схемы для измерения 

параметров элементов, знать 

параметры, характеристики 

элементов, принцип их работы, 

назначение, применение 

Даны четкие, правильные ответы на 

все поставленные вопросы в билете, 

поясненные необходимыми 

рисунками, схемами, графиками, 

правильно решена и объяснена 

задача 

3 Хорошо Уметь изображать УГО 

элементов электронной техники, 

знать параметры, характеристики 

элементов 

Даны  основные определения и 

понятия на все поставленные 

вопросы в билете, правильно решена 

задача 

3 Удовлетвори

тельно 

 Узнавать в представленном УГО 

элемент вычислительной техники 

Дан ответ на один из поставленных 

вопросов, правильно решена задача 

3 Неудовлетвор

ительно 

Не знать УГО элементов  Отсутствие решения задачи, не 

знание основных понятий и 

определений 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 

Целью преддипломной практики является закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста сферы проектирования и разработки компьютерных систем и комплексов, сбор и 

систематизация информации для выполнения дипломного проекта, а также приобретение 

обучающимися умений по самостоятельному решению проектных задач при разработке 

компьютерных систем и комплексов по теме дипломного проекта. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании компьютерных сетей. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

проектирования компьютерных сетей.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с учетом 

пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений информационных технологий. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 Подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате прохождения 

преддипломной практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 

 установки и настройки сетевых 

протоколов и сетевого 

оборудование в соответствии с 

конкретной задачей; 

 выбора технологии, 

инструментальных средств при 

организации процесса 

исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 обеспечения целостности 

резервирования информации, 

использования VPN; 

 установки и обновления сетевого 

программного обеспечения; 

 мониторинга производительности 

сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

 использования специального 

программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и 

тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической 

документации; 

 настройки сервера и рабочих 

станций для безопасной передачи 

информации; 

 установки web-сервера; 

 организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; 

 сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

 расчета стоимости лицензионного 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 сбора данных для анализа 

использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей 

 обслуживания сетевой 

инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя; 

 удаленного администрирования и 

восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

 организации бесперебойной 

работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации; 

 поддержки пользователей сети, 

настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры 

локальной сети; 

 читать техническую и проектную 

документацию по организации 

сегментов сети; 

 применять алгоритмы поиска 

кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с 

помощью графа с оптимальным 

расположением узлов; 

 использовать математический 

аппарат теории графов; 

 контролировать соответствие 

разрабатываемого проекта 

технической документации; 

 настраивать протокол TCP/IP и 

использовать встроенные утилиты 

операционной системы для 

диагностики работоспособности 

сети; 

 использовать 

многофункциональные приборы и 

программные средства 

мониторинга; 

 программно-аппаратные средства 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

технического контроля; 

 использовать техническую 

литературу и информационно-

справочные системы для замены 

(поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

 администрировать локальные 

вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 

 устанавливать информационную 

систему; 

 создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

 регистрировать подключение к 

домену, вести отчетную 

документацию; 

 рассчитывать стоимость 

лицензионного программного 

обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

 устанавливать и конфигурировать 

антивирусное программное 

обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, 

программное обеспечение 

мониторинга; 

 обеспечивать защиту при 

подключении к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

средствами операционной системы 

 выполнять мониторинг и анализ 

работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

 использовать схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети 

эксплуатировать технические 

средства сетевой инфраструктуры; 

 осуществлять диагностику и поиск 

неисправностей технических 

средств; 

 выполнять действия по устранению 

неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника; 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; 

 выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования; 

 правильно оформлять техническую 

документацию; 

 наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования 

и восстановления данных; 

 устанавливать, тестировать и 

эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической 

документации, обеспечивать 

антивирусную защиту 

знать: 

 общие принципы построения 

сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 

 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию работ по вводу в 

эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей; 

 вероятностные и стохастические 

процессы, элементы теории 

массового обслуживания, 

основные соотношения теории 

очередей, основные понятия 

теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего 

пути; 

 основные проблемы синтеза 

графов атак; 

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа 

защищенности компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии 

локальных сетей; 

 принципы построения 

высокоскоростных локальных 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

сетей; 

 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; 

 программно-аппаратные средства 

технического контроля; 

 основы диагностики жестких 

дисков; 

 основы и порядок резервного 

копирования информации, RAID 

технологии, хранилища данных; 

 основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; 

 типы серверов, технологию 

"клиент-сервер"; 

 способы установки и управления 

сервером; 

 утилиты, функции, удаленное 

управление сервером; 

 технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

 порядок использования кластеров; 

 порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

 алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; 

 порядок мониторинга и настройки 

производительности; 

 технологию ведения отчетной 

документации; 

 классификацию программного 

обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения; 

 порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; 

 оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 архитектуру и функции систем 

управления сетями, стандарты 

систем управления; 

 задачи управления: анализ 

производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет 

трафика, управление 

конфигурацией; 

 средства мониторинга и анализа 

локальных сетей; 

 классификацию регламентов, 

порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических 

работ; 

 правила эксплуатации технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

 расширение структуры, методы и 

средства диагностики 

неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

 методы устранения неисправностей 

в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, 

техническую и проектную 

документацию, способы 

резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ 

данных; 

 основные понятия 

информационных систем, 

жизненный цикл, проблемы 

обеспечения технологической 

безопасности информационных 

систем, требования к архитектуре 

информационных систем и их 

компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, 

оперативные методы повышения 

безопасности функционирования 

программных средств и баз 

данных; 

 основные требования к средствам и 

видам тестирования для 

определения технологической 

безопасности информационных 

систем 
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки прохождения преддипломной практики является 

сформированность/частчная сформированность следующих профессиональных компетенций 

11. Вида профессиональной деятельности Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

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. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

 

2. Вида профессиональной деятельности Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

3. Вида профессиональной деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в следующих 

формах: 

    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

8 Дифференцированный зачёт 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по преддипломной практике 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа  базовой подготовки 

Семестр 8 
 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания защита отчета по преддипломной 

практике, ответы на вопросы комиссии 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

8 

Отлично Обучающийся показал глубокие знания по теме 

дипломного проектирования, доказал актуальность и 

целесообразность разработки программного продукта, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 

дисциплина на производстве оценена руководителем 

преддипломной практики от производства на отлично. 

Дневник по преддипломной практике полностью 

оформлен. В наличии имеется отзыв руководителя 

дипломного проектирования по итогам преддипломной 

практики и отзыв руководителя от предприятия 

Хорошо Обучающийся показал достаточные знания по теме 

дипломного проектирования, доказал актуальность и 

целесообразность разработки программного продукта, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 

дисциплина на производстве оценена руководителем 

преддипломной практики от производства на 

отлично/хорошо. Дневник по преддипломной практике 
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полностью оформлен. В наличии имеется отзыв 

руководителя дипломного проектирования по итогам 

преддипломной практики и отзыв руководителя от 

предприятия 

Удовлетворительно Обучающийся показал поверхностные знания по теме 

дипломного проектирования, не полностью доказал 

актуальность и целесообразность разработки 

программного продукта, ответы на вопросы комиссии 

даны не в полном объеме. Трудовая дисциплина на 

производстве оценена руководителем преддипломной 

практики от производства на отлично/хорошо. Дневник по 

преддипломной практике полностью оформлен. В наличии 

имеется отзыв руководителя дипломного проектирования 

по итогам преддипломной практики и отзыв руководителя 

от предприятия 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие 

на показатели разработки, обучающийся не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал 

достаточной эрудиции при ответах. Трудовая дисциплина 

на производстве оценена руководителем преддипломной 

практики от производства на 

удовлетворительно/неудовлетворительно. Дневник по 

преддипломной практике оформлен не полностью. В 

наличии имеется отзыв руководителя дипломного 

проектирования по итогам преддипломной практики и 

отзыв руководителя от предприятия 

 

При выставлении окончательной оценки по преддипломной практике учитывается 

оценка руководителя практики от учебного заведения, руководителя практики от 

предприятия, руководителя дипломного проекта и членов комиссии. 

 

 

Преподаватель: А.Г. Уймин 

 

Рецензент: А.Ю. Рогов, преподаватель ОП.05 Основы программирования и баз 

данных 



                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников  

«31» августа 2019 г. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети 

базовой подготовки 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Проектирование цифровых устройств». 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. Задания для контроля сформированности 

компетенций указаны в форме Ф. УР-42.  

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций ПК и ОК (в т.ч. 

частичной) 

Профессиональные компетенции 

 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для 

проверки 

1 2 3 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Выполняет проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети в 

соответствии с заданием на 

курсовое проектирование 

№1, №2 
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ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, 

инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности 

.ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Правильно осуществляет выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса разработки 

и исследования объектов 

профессиональной деятельности 

в соответствии с заданием на 

курсовое проектирование 

 №1, №2 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети 

с использованием программно-аппаратных средств. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивает эффективную 

защиту информации с 

использованием программно – 

аппаратных средств 

№1, №2 

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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Правильно выбирает  и 

оценивает качество и  

экономическую эффективность 

сетевой топологии , принимает  

участие в приемо – сдаточных 

испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования 

(курсовое проектирование) 

№1, №2 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно- Выполняет оформление №1, №2 
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технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

документации по курсовому 

проекту в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

 

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 проектирования 

архитектуры локальной 

сети в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Правильность проектирования архитектуры 

локальных сетей в соответствии с 

поставленной задачей 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 2 установки и настройки 

сетевых протоколов и 

сетевого оборудование в 

соответствии с конкретной 

задачей 

 

Правильность применения коммутационного и 

серверного оборудования, в зависимости от 

архитектуры решения 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 3 выбора технологии, 

инструментальных средств 

при организации процесса 

исследования объектов 

сетевой инфраструктуры 

 

Правильность подбора инструментальных 

средств для исследования объектов сетевой 

инфраструктуры в рамках выбранной 

архитектуры 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.02 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 
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ПО 4 обеспечения целостности 

резервирования 

информации, 

использования VPN 

 

Корректность настройки сетевого 

оборудования для обеспечения надежности 

передачи данных средствами L2 и L3 

устройств. Организация виртуальных частных 

сетей в соответствии с проектом 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 5 установки и обновления 

сетевого программного 

обеспечения 

Корректность работы системы после установки 

и обновления сетевого программного 

обеспечения 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 6 мониторинга 

производительности 

сервера и 

протоколирования 

системных и сетевых 

событий 

Корректность настройки систем мониторинга и 

оповещения 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 7 использования 

специального 

программного обеспечения 

для моделирования, 

проектирования и 

тестирования 

компьютерных сетей 

Правильность использования специального 

программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных 

сетей 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

ПО 8 оформления технической 

документации 

Соответствие ТД ГОСТ и ЕСКД Выполнение 

курсового проекта по 

МДК 01.01  

Уметь: 
У 1 проектировать локальную 

сеть 

 

Правильно выполнен и обоснован проект ЛВС Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

У 2 выбирать сетевые 

топологии 

 

Правильное выбраны и обоснованы 

используемые в проекте сетевые технологии  

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

У 3 рассчитывать основные 

параметры локальной сети 

 

Корректность расчётов параметров локальной 

сети 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 
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зачет по МДК 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

У 4 читать техническую и 

проектную документацию 

по организации сегментов 

сети; 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемого проекта 

технической документации 

Понимание техническую и проектную 

документацию по организации сегментов сети 

Выполнение и защита 

курсового проекта.по 

МДК 01.01 

У 5 применять алгоритмы 

поиска кратчайшего пути 

 

Правильность применения алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 

Выполнение и защита 

практических работ  3 

по теме 7.2 МДК 

01.02., выполнение 

контрольной работы  

У 6 планировать структуру 

сети с помощью графа с 

оптимальным 

расположением узлов; 

использовать 

математический аппарат 

теории графов 

Правильное применение мат методов при 

проектировании сети 

Выполнение и защита 

практических работ    

2,4 по теме 7.2 МДК 

01.02., выполнение 

контрольной работы 

У 7 настраивать протокол 

TCP/IP и использовать 

встроенные утилиты 

операционной системы для 

диагностики 

работоспособности сети 

Корректная настройка сетевой инфраструктуры 

в соответствии с техническим заданием 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

У 8 использовать 

многофункциональные 

приборы и программные 

средства мониторинга 

Использование спец. Оборудования в 

соответствии с ТЗ  

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.02 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

У 9 программно-аппаратные  

средства технического 

контроля 

Использование спец. Оборудования в 

соответствии с ТЗ 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.01 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.02 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по УП 01.03 

У 10 использовать техническую 

литературу и 

информационно-

справочные системы для 

замены (поиска аналогов) 

устаревшего оборудования 

 

Использовать поисковую систему в 

соответствии с ТЗ 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

Дифференцированный 

зачет по МДК 01.01 

 

Знать: 
З 1 общие принципы 

построения сетей 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

принципы построения сетей 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  
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Дифференцированный 

зачет по МДК 01.03 

З 2 сетевые топологии 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

сетевые топологии 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01  

З 3 многослойную модель OSI 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

многослойную модель OSI 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 4 требования к 

компьютерным сетям 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

требования к компьютерным сетям 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 5 архитектуру протоколов 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

архитектуре протоколов 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 6 стандартизацию сетей 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

стандартизации сетей 

 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 7 этапы проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

требования к сетевой 

безопасности 

Удовлетворительные ответы на вопросы этапы 

проектирования сетевой инфраструктуры; 

требования к сетевой безопасности 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 8 организацию работ по 

вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов 

компьютерных сетей 

Удовлетворительные ответы на вопросы  

организацию работ по вводу в эксплуатацию 

объектов и сегментов компьютерных сетей 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 9 вероятностные и 

стохастические процессы 

Удовлетворительные ответы на вопросы по  

применению аппарата теории вероятностей и 

математической статистики к расчету 

вероятности передачи сообщения в сети, 

поиску наиболее надежных маршрутов.  

Защита практических  

работ  6-8  по теме 2.2,  

по МДК 01.02. 

выполнение 

контрольной работы, 

сдача 

дифференциронного 

зачета МДК 01.02.  

З 10 элементы теории 

массового обслуживания, 

основные соотношения 

теории очередей 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

моделям массового обслуживания, их 

параметрам и характеристикам систем 

массового обслуживания, анализу очередей в 

компьютерной сети 

Выполнение 

домашних заданий   

по теме 2.3 по МДК 

01.02. Сдача 

дифференцированного 

зачета МДК 01.02. 

З 11 основные понятия теории 

графов 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

основным понятиям теории графов 

Защита практических  

работ  1-4  по теме 7.2,  

по МДК 01.02. 

выполнение 

контрольной работы, 

сдача 

дифференцированного 

зачета МДК 01.02. 

З 12 алгоритмы поиска 

кратчайшего пути 

Применение разных алгоритмов поиска 

кратчайшего пути в графе 

Защита практической  

работы  3 по теме 7.2, 

выполнение 

контрольной работы, 

сдача 

дифференциронного 

зачета МДК 01.02. 

З 13 основные проблемы 

синтеза графов атак; 

построение адекватной 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

проблемам синтеза графов атак  

 

сдача 

дифференциронного 

зачета МДК 01.02. 
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модели 

З 14 системы топологического 

анализа защищенности 

компьютерной сети; 

архитектуру сканера 

безопасности 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

системам топологического анализа 

защищенности компьютерной сети и 

архитектуре сканеров безопасности 

 Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 15 экспертные системы; 

базовые протоколы и 

технологии локальных 

сетей 

 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

экспертным системам и 

базовым протоколам и технологиям локальных 

сетей 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 16 принципы построения 

высокоскоростных 

локальных сетей; 

основы проектирования 

локальных сетей, 

беспроводные локальные 

сети 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

принципам построения высокоскоростных 

локальных сетей и основам проектирования 

локальных сетей и беспроводных локальные 

сети 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 17 стандарты кабелей, 

основные виды 

коммуникационных 

устройств, термины, 

понятия, стандарты и 

типовые элементы 

структурированной 

кабельной системы: 

монтаж, тестирование; 

средства тестирования и 

анализа 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

СКС 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 18 программно-аппаратные 

средства технического 

контроля 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

программно-аппаратным средствам 

технического контроля 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

З 19 основы диагностики 

жестких дисков; 

основы и порядок 

резервного копирования 

информации, RAID 

технологии, хранилища 

данных 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

работе с накопителями и дисковыми массивами 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2-28 МДК 

01.01 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
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Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

  

6 Дифференцированный зачет 

5 Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

6 

 

Дифференцированный зачет 

 

УП 01.01 Учебная практика по 

электрорадиоизмерениям 
4 Дифференцированный зачет 

УП 01.02 Учебная практика по 

выполнению радиомонтажных 

работ 

4 Дифференцированный зачет 

УП 01.03 Учебная практика по 

работе с активным сетевым 

оборудованием 

6 Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры 

6 Экзамен (квалификационный) 

 

 

II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Текущий и рубежный контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

 - устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ; 

- защита практических работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане междисциплинарного курса. 

Оценка освоения МДК 01.01 предусматривает использование дифференцированного 

зачета. 

Оценка освоения МДК 01.02 предусматривает использование дифференцированного 

зачета. 
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Оценка освоения УП 01.01 предусматривает использование дифференцированного 

зачета. 

Оценка освоения УП 01.02 предусматривает использование дифференцированного 

зачета. 

Оценка освоения УП 01.03 предусматривает использование дифференцированного 

зачета. 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01 

 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 01.01 

№ 

семестра 

№№ 

заданий 

(ф. УР – 

37) 

Проверяемые 

результаты обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

5 
ТВ -1-28 

ТПЗ 1-6 

У1, У2, У3, У4,У7,У8,У10 

З1,З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, 

З14, З15, З16 , З17, З18 

Ответы на 

теоретические 

вопросы, выполнение 

практического 

задания билета 

Дифференцированный 

зачет 

6 
ТВ -1-21 

ТПЗ 1-12 

Ответы на 

теоретические 

вопросы, выполнение 

практического 

задания билета 

Дифференцированный 

зачет 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы  

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК 01.01 , 

обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК 

01.01, обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  
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Ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «30» 08  2017 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа  2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

МДК 01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

для специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

семестр 5 

 

 

Формы контроля: выполнение практического задания, собеседование. 

 

Последовательность и условия выполнения задания задание считается выполненным, если 

студент выполнил задание, обосновал его выполнение, дал верные определения, используемым 

понятиям. 

 

Вы можете воспользоваться – бумагой, ручкой. 

 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

 

Теоретические вопросы 
 

1) Факторы, влияющие на построение сети. 

2) Виды топологий. 

3) Характеристики производительности сети. 

4) Архитектура протокола TCP/IP. 

5) Определение Физического уровня модели OSI 

6) Определение Канального уровня модели OSI 

7) Определение Сетевого уровня модели OSI 

8) Определение Транспортного уровня модели OSI 

9) Определение Сеансового, представления, прикладного уровня модели OSI 

10) Назовите компоненты сети 

11) Основные протоколы уровней модели OSI. 

12) Формат передачи данных на каждом из уровней модели OSI 

13) Виртуальная  локальная сеть. Стандарт, применение. 

14) Возможности виртуальной локальной сети. 

15) Обозначение принадлежности оборудования, находящегося в сети к виртуальной 

локальной сети. 

16) Основные принципы VTP: предназначение, безопасность. 

17) Основные принципы DTP: предназначение, безопасность. 

18) Согласование DTP:режимы, методы согласования. 
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19) Понятие и назначение агрегации каналов. 

20) Протоколы агрегации каналов. Методы согласования агрегации. 

21) Основные атаки L2 уровня и способы их предотвращения.  

22) Основные атаки L3 уровня и способы их предотвращения.  

23) Технология Port Security. 

24) Параметры базовой настройки устройства для его успешного ввода в эксплуатацию 

рабочей сети. 

25) Виды маршрутизации. 

26) Принцип работы статической маршрутизации 

27) Протокол OSPF, принцип работы и назначение 

28) Протокол RIP, принцип работы и назначение 
 

Типовые практические задания 
 

1) Создать виртуальную частную сеть. (по вариантам)  

2) Настроить агрегацию каналов (по вариантам). 

3) Настроить Port Security. 

4) Настроить статическую маршрутизацию. 

5) Настроить OSPF. 

6) Настроить RIP. 

 

Методика и критерии оценки 
 

№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 

Отлично - Знание теоретического 

вопроса; 

 -решение практического 

задания: 

- степень 

самостоятельности;  

- выполнение регламента. 

Полный, правильный, самостоятельный ответ 

на теоретический вопрос, Правильное 

выполнение практического задания. 

Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе на 

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя. 

Правильное выполнение практического 

задания. Регламент выполнен. 

 

Удовлетворительно Неполный  и неточный ответ на  

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

выполнение практического задания на 90%. 

Регламент не выполнен. 

 

Неудовлетворитель

но 

Не правильный ответ на теоретический 

вопрос. Практическое задание не выполнено. 

Регламент не выполнен 

 

 

 

 

Преподаватель: Бекетова О.С., преподаватель дисциплины «Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей» 
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Ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «30» 08  2017 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  

 

__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа  2017 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

МДК 01.01 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

для специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

семестр 6 
 

  

   

«31» августа  2017 г. 

2.3  Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02 

 

Таблица 5 - Перечень заданий в МДК 01.02 

№ 

семестра 

№№ 

заданий 

(ф. УР – 

37) 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания 
Возможности 

использования 

6 
ТВ 10,11, 18 

ТПЗ 2 
З 12, У 3 

Выполнение и защита 

практических работ  3 по 

теме 7.2. Выполнение 

контрольной работы,  

текущий контроль,  

рубежный контроль, 

дифференцированный 

зачет 

6 
ТВ 12-18,  

ТПЗ 5,6 
З 9 

Защита практических  работ  

6-8  по теме 2.2, выполнение 

контрольной работы, сдача 

дифференцированного 

зачета 

текущий контроль,  

рубежный контроль, 

дифференцированный 

зачет 

6 ТВ 20,21 З 10 

Выполнение домашних 

заданий   по теме 2.3. Сдача 

дифференцированного 

зачета 

текущий контроль,  

рубежный контроль, 

дифференцированный 

зачет 

6 
ТВ 1-7,  

ТПЗ 1, 4 
З 11, У 6 

Защита практических  работ  

1-4  по теме 7.2, выполнение 

контрольной работы, сдача 

дифференцированного 

зачета 

текущий контроль,  

рубежный контроль, 

дифференцированный 

зачет 

6 ТВ 19 З 13 

сдача дифферециронного 

зачета 

Рубежный контроль, 

дифференцированный 

зачет 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы   

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК 

01.02, обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  
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Ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30» 08  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа  2017 г.  

  

 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

МДК 01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей  

для специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

семестр 6 

 

Формы контроля: выполнение практического задания, собеседование. 

 

Последовательность и условия выполнения задания задание считается выполненным, если 

студент выполнил задание, обосновал его выполнение, дал верные определения, используемым 

понятиям. 

 

Вы можете воспользоваться -  

 

Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Постановка задачи анализа и синтеза компьютерных сетей. Матрично-графовые модели 

компьютерных сетей.  

2. Определение графа. Метрические характеристики графа. Центр и медиана графа.  

3. Способы задания графов. Представление графа в ЭВМ. Матрица смежности, Матрица 

инцидентности, матрица весов. Свойства матриц, ассоциированных с графом. 

4. Операции над графами.  

5. Маршруты, цепи, пути, циклы в графе.  

6. Достижимость в графе. Путевая матрица. Нахождение числа путей и циклов заданной 

длины в графе.  

7. Связность в графах, компоненты связности. Деревья, леса. 

8. Подграф. Остовы. Задача о минимальном остове. Алгоритм Прима. Алгоритм 

Краскала. Синтез сети минимальной стоимости. Синтез сети максимальной надежности. 

9. Общая постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации. Задача 

линейного программирования. Задача о минимальном остове как задача линейного 

программирования.   

10. Задача поиска кратчайшего пути в графе. Алгоритм Дейкстры. 

11. Задача поиска кратчайшего пути в графе. Алгоритм Беллмана-Форда. 

12. Вероятность события. Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей, следствия из них. 
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13. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. 

14. Законы распределения непрерывных случайных величин. Функция надежности. 

15. Основные задачи математической статистики.  

16. Выборочный метод.  

17. Статистические оценки характеристик компьютерной сети. 

18. Задача поиска наиболее надежных маршрутов в графе. 

19. Основные проблемы синтеза графов атак. 

20. Элементы теории массового обслуживания. 

21. Основные соотношения теории очередей. 

 

Типовые практические задания 

 

Для заданной компьютерной сети при заданной активной сетевой топологии  

1) построить матрично-графовую модель сети (обосновать выбор матричной модели); 

2) в заданной графовой модели найти кратчайший маршрут от вершины 1 до всех 

остальных вершин с помощью алгоритма Дейкстры; построить дерево кратчайших расстояний; 

3) построить оптимальный остов по критерию оптимального расстояния (описать 

алгоритмы составления оптимальных остовов); 

4) найти центр и медиану в заданной топологии, определить наиболее нагруженные узлы 

сети (объяснить почему); 

5)  рассчитать вероятность передачи сообщения из пункта 5 в пункт 9, если обязательным 

транзитным узлом является узел 2 (линии связи отказывают независимо друг от друга); 

6) рассчитать вероятность передачи сообщения из пункта 9 в пункт 1, если известно, что 

перед передачей произошла смена активной сетевой топологии – отказал сетевой узел 7 (линии 

связи отказывают независимо друг от друга); рассчитать вероятность передачи 3 сообщений;  

рассчитать вероятность передачи хотя бы одного из 3 сообщений; рассчитать вероятность 

передачи только одного из 3 сообщений. 

 

Схема компьютерной сети: 

 
Протяженность линий связи и их надёжность указаны над ними весами в формате протяженность/надёжность. 

 

 

2 3 4 

5 6 

7 

8 
9 

5/0,9 

17/0,7 

45/0,75 

25/0,8 

15/0,85 

50/0,8 

40/0,7 

15/0,9 

30/0,9 45/0,6 

1 

10/0,9 

85/0,3 
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Методика и критерии оценки 

№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

6 

 

Отлично 

Знание материала 
Содержание материала раскрыто в полном объеме, 

предусмотренным программой 

Последовательность 

изложения 
Содержание материала раскрыто последовательно 

Применение на конкретных 

примерах 

Показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами 

Степень самостоятельности 
Содержание материала изложено самостоятельно, без 

наводящих вопросов 

Выполнение регламента 
Материал изложен в строго определенные рамки, 

ответы лаконичны 

Хорошо 

Знание материала 

В изложении материала имелись затруднения и 

допущены негрубые ошибки в определении понятий и 

в использовании терминологии 

Последовательность 

изложения 
Содержание материала достаточно хорошо продумано 

Применение на конкретных 

примерах 

Показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами 

Степень самостоятельности 

Содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок, но студент 

принимает активное участие в обсуждении материала 

Выполнение регламента Изложение материала несколько растянуто 

Удовлетв

орительно 

Знание материала 

Не полно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения материала 

Последовательность 

изложения 

Последовательность изложения материала 

недостаточно продумана 

Применение на конкретных 

примерах 
Приведение примеров вызывает затруднение 

Степень самостоятельности 

Содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок, и студент 

принимает эпизодическое участие в обсуждении 

материала 

Выполнение регламента Изложение материала сильно растянуто 

Неудовле

творитель

но 

Знание материала Не раскрыто основное содержание материала 

Последовательность 

изложения 
Путаница в изложении материала 

Применение на конкретных 

примерах 

Неумение приводить примеры при объяснении 

материала 

Степень самостоятельности 

Содержание материала излагалось с 

многочисленными подсказками, показавшими 

незнание или непонимание большей части материала 

Выполнение регламента Регламент не соблюден 

 

Преподаватель: О.В. Алферьева 

 

Рецензент:  Бекетова О.С., преподаватель дисциплины «Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей» 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: экспертная оценка выполненных заданий, защита выполненной 

работы 

Оценка по учебной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика   

Таблица 6 - Перечень видов работ учебной практики 

УП.01.01  Учебная практика по электрорадиоизмерениям 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1) Проверка блока на соответствие схеме 

электрической принципиальной методом 

прозвонки 

ПК 1.5 ОК1-ОК4 ПО3, У3, У9 

2) Проверка блока на соответствие схеме 

электрической принципиальной методом 

прозвонки 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

3) Проверка блока на соответствие схеме 

электрической принципиальной методом 

прозвонки 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

4) Составление схемы неизвестного 

блока методом сплошной 

последовательной прозвонки 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

5) Составление схемы неизвестного 

блока методом сплошной 

последовательной прозвонки 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

6) Составление схемы неизвестного 

блока методом сплошной 

последовательной прозвонки 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

7) Исследование статических режимов 

УПТ по напряжению 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

8) Исследование статических режимов 

УПТ по напряжению 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

9) Исследование статических режимов 

УПТ по напряжению 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

10) Исследование статических режимов 

УПТ по току 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

11) Исследование статических режимов 

УПТ по току 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

12) Исследование статических режимов ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 
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УПТ по току 
13) Исследование усилителя звуковых 

частот. Настройка режима и измерение 

коэффициента усиления усилителя 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

14) Исследование усилителя звуковых 

частот. Настройка режима и измерение 

коэффициента усиления усилителя 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

15) Исследование усилителя звуковых 

частот. Снятие амплитудной и  

амплитудно –частотной характеристик 

усилителя. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

16) Исследование усилителя звуковых 

частот. Снятие амплитудной и  

амплитудно –частотной характеристик 

усилителя. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

17) Исследование усилителя звуковых 

частот. Снятие амплитудной и  

амплитудно –частотной характеристик 

усилителя. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

18) Дифференцированный зачёт. ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У3, У9 

 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной выполнению практики   

УП.01.02 по радиомонтажных работ 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1) Правила охраны труда при 

выполнении монтажных работ 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК4 ПО3, У8, У9 

2) Обработка и пайка провода без 

изоляции 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

3) Обработка и пайка проводов к 

контактам различного типа. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

4) Обработка и пайка проводов к 

контактам различного типа 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

5) Обработка и пайка экранированных 

проводов. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

6) Обработка и пайка экранированных 

проводов. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

7) Вязка простого  жгута. ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 
8) Вязка простого  жгута. ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 
9) Формовка, установка, пайка 

резисторов и конденсаторов на 

односторонние печатные платы. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

10) Формовка, установка, пайка 

резисторов и конденсаторов на 

односторонние печатные платы. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

11) Установка и пайка 

полупроводниковых элементов и 

микросхем на печатные платы 

 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

12) Установка и пайка 

полупроводниковых элементов и 

микросхем на печатные платы. 

ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

13) Демонтаж печатных плат. ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 
14) Пайка радиоэлементов на макетную 

плату по электрической схеме. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

15) Пайка радиоэлементов на макетную 

плату по электрической схеме. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 
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16) Пайка радиоэлементов на макетную 

плату по электрической схеме. 
ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

17) Квалификационная работа ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 
18) Дифференцированный зачёт. ПК 1.1, ПК 1.5 ОК1-ОК5 ПО3, У8, У9 

 

Таблица 8 - Перечень видов работ учебной практики  

                    УП.01.03 Учебная практика по работе с активным сетевым оборудованием 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1) Описание устройств 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

2) Описание устройств 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

3) Коммутация  
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

4) Управление трафиком  
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

5) Проверка количества 

поддерживаемых VLAN и работы портов 

в режимах Access, Trunk, Hybrid  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

6) Конфигурирование и тестирование 

MAC-based VLAN  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

7) Private VLAN, Port isolation  
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

8) 802.1Q Tunneling (QinQ) 

(возможность задания Ethertype), 

Конфигурирование и тестирование 

PROTOCOL-BASED VLAN selection  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

9) 802.1Q Tunneling (QinQ) 

(возможность задания Ethertype), 

Конфигурирование и тестирование 

PROTOCOL-BASED VLAN selection  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

10) Конфигурирование и тестирование 

обнаружения и управления broadcast, 

multicast, unknown unicast трафиком  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

 

11) Конфигурирование и тестирование 

Jumbo Frame  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

12) Конфигурирование и тестирование 

UDLD  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 
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13) Конфигурирование и тестирование 

LLDP  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

14) Конфигурирование и тестирование 

LLDP 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

15) Конфигурирование и тестирование 

VCT (cable test) 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

16) Конфигурирование и тестирование 

протокола LACP  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

17) Конфигурирование и тестирование 

протокола LACP  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

18) Конфигурирование и тестирование 

Port security 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

19) Конфигурирование и тестирование 

Port security 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

20) Конфигурирование и тестирование 

loop-detection  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

21) Ограничение количества MAC-

адресов на порт 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

22) Static IP/MAC binding/ARP 

Inspection 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

23) Конфигурирование и тестирование 

IP Source Guard  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

24) Конфигурирование и тестирование 

DHCP Option 82  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

25) Мониторинг CPU, функционал 

защиты CPU 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

 

 

26) Мониторинг CPU, функционал 

защиты CPU 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

27) Представление паролей в CLI и 

файле конфигурации в зашифрованном 

виде 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 
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28) Представление паролей в CLI и 

файле конфигурации в зашифрованном 

виде 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

29) Конфигурирование и тестирование 

DHCP Snooping  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

30) Конфигурирование и тестирование 

Telnet, SSH v2, SNMP v1/v2/v3 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

31) Зеркалирование портов 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

32) Сохранение и восстановление файла 

конфигурации 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

33) Конфигурирование и тестирование 

NTP и автоматического перевода 

временных зон летнего и зимнего 

времени 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

34) Syslog и SNMP-trap WinRADIUS 

Spylog 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

35) Конфигурирование и тестирование 

списка контроля доступа (ACL) 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

36) Дифференцированный зачет) 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.5 
ОК 1-5,  ОК 8, ОК 9 

ПО 1, ПО 2, ПО3, ПО 

4, ПО 5, ПО 6, ПО 7, 

ПО 8, ПО 9 

У 1,У 2, У 3, У8, У 9 

 

3.2.2  Производственная практика отсутствует 

3.3  Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  
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IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой:  выполнение комплексного практического 

задания, собеседования. 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта 

«Итоги экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

Оцениваемые компетенции представлены в таблице 8 

Таблица 9 – Оцениваемые профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2.  

 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  

 

Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

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. 

ПК 1.5.  

 

Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

В шестом  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1). 
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Ф. УР-43 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30 »   августа   2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     С. В. Поликарпова 

         

«31 »       августа       2017  г. 
 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 6 
 

Формы контроля: выполнение комплексного практического задания,  собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

- выполнить практическое задание №1– 20 мин; 

- выполнить практическое задание №2– 25 мин; 

- показать на компьютере экспертам результаты работы, устно ответить на 

дополнительные вопросы. – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться  калькулятором, бумагой, шариковой ручкой. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

 

Практические задания №1 

 

Для заданной компьютерной сети при заданной активной сетевой топологии  

1) построить матрично-графовую модель сети (обосновать выбор матричной модели); 

2) в заданной графовой модели найти кратчайший маршрут от вершины 1 до всех 

остальных вершин с помощью алгоритма Дейкстры; построить дерево кратчайших расстояний; 

3) построить оптимальный остов по критерию оптимального расстояния (описать 

алгоритмы составления оптимальных остовов); 

4) найти центр и медиану в заданной топологии, определить наиболее нагруженные 

узлы сети (объяснить почему); 

5)  рассчитать вероятность передачи сообщения из пункта 5 в пункт 9, если 

обязательным транзитным узлом является узел 2 (линии связи отказывают независимо друг от 

друга); 

6) рассчитать вероятность передачи сообщения из пункта 9 в пункт 1, если известно, 

что перед передачей произошла смена активной сетевой топологии – отказал сетевой узел 7 

(линии связи отказывают независимо друг от друга); рассчитать вероятность передачи 3 

сообщений;  рассчитать вероятность передачи хотя бы одного из 3 сообщений; рассчитать 

вероятность передачи только одного из 3 сообщений. 
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50/0,8 
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40/0,4 

45/0,6 

1 

45/0,6 

 
 

 Практическое задание №2 

 

1) Windows. Определить сетевые реквизиты компьютера средствами консольных утилит. 

Определить маршрут до узла ya.ru 

2) Linux. Определить сетевые реквизиты компьютера средствами консольных утилит. 

Определить маршрут до узла ya.ru 

3) Windows. Определить сетевые реквизиты компьютера средствами консольных утилит. 

Определить маршрут до узла Google.com 

4) Linux. Определить сетевые реквизиты компьютера средствами консольных утилит. 

Определить маршрут до узла Google.com 

5)  

6) Linux. Вывести подробную информацию о сетевом интерфейсе. Прокомментировать поля. 

7) Windows. Вывести подробную информацию о сетевом интерфейсе. Прокомментировать 

поля. 

8) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 32 узла. 

9) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 16 узла. 

10) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 64 узла. 

11) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 32 узла. 

12) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 16 узла. 

13) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 64 узла. 

14) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 32 узла. 

15) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 16 узла. 

16) Windows.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 64 узла. 

17) Linux .Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 32 узла. 

18) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 16 узла. 

19) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса А для сети на 64 узла. 

20) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 32 узла. 

21) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 16 узла. 

22) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса B для сети на 64 узла. 

23) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 32 узла. 

24) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 16 узла. 

25) Linux.Назначить сетевые реквизиты сети класса C для сети на 64 узла. 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценка «освоен» выставляются только при правильном, полном выполнении всех 

заданий экзаменационного билета за время не более 90 минут. В противном случае 

выставляется оценка «не освоен» 

 

Преподаватели:  О.В. Алферьева, О.С. Бекетова, А.Г. Уймин. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:  23 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание №1   20 мин. 

Задание № 2  25 мин 

Демонстрация экспертам результатов работы, ответы на дополнительные вопросы 10 мин. 

Всего на экзамен 55 мин 

Условия выполнения заданий 1 и 2 

Обучающийся выполняет первое и второе задание билета за 45 минут, демонстрирует результаты 

работы экспертам, отвечает на вопросы экспертов. 

Требования охраны труда  инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером проводит 

преподаватель – эксперт от колледжа. 

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Наблюдайте за выполнением обучающимися заданий билета. 

4. Посмотрите курсовые проекты обучающихся для оценивания ПК.1.1, ПК1.2, ПК.1.4, ПК 1.5, можно 

задать вопросы обучающемуся, на которые он обязан ответить. 

3. По окончанию времени выполнения заданий, оцените работу каждого обучающегося, заполнив 

экспертный лист: по каждому показателю оценки результата: «Да» –показатель выполнен; «Нет» – 

показатель не выполнен.  В ячейку таблицы «Итоги экзамена (квалификационного» заносится О 

(освоен), если по всем показателям «Да», либо Н (не освоен), если хотя бы один показатель не 

выполнен. При оценивании можно обучающему задавать дополнительные вопросы, на которые он 

обязан ответить. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 10 – Оценка результатов освоения ПМ 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
1 . Топологический анализ сети. 

2  Проверка конфигурации или 

настройка сетевых реквизитов. 

ПК1.1 – ПК1.5, ОК1 – ОК5, ОК8, 

ОК9 

1) Выполняет проектирование 

кабельной структуры 

компьютерной сети в соответствии 

с заданием на курсовое 

проектирование 

2) Правильно осуществляет 

выбор технологии, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной техники 

при организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

заданием на курсовое 

проектирование 

3) Обеспечивает эффективную 

защиту информации с 

использованием программно – 

аппаратных средств. 

4) Правильно выбирает  и 

оценивает качество и  

экономическую эффективность 

сетевой топологии , принимает  

участие в приемо – сдаточных 

испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования (курсовое 

проектирование) 

5) Выполняет оформление 

документации по курсовому 

проекту в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

 

4.4 Защита портфолио не предусмотрена 

4.5 Защита курсового проекта предусмотрена до экзамена квалификационного. 

. 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Организация сетевого администрирова-

ния». 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. Задания для контроля сформированности ком-

петенций указаны в форме Ф. УР-42.  

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций ПК и ОК (в т.ч. частич-

ной)  

Профессиональные компе-

тенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для провер-

ки 

1 2 3 
ПК 2.1. Администрировать локаль-

ные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Правильно выполняет администрирование локальной 

вычислительной сети и принимает меры по устране-

нию возможных сбоев. 

№1 

ПК 2.2. Администрировать сетевые 

ресурсы в информационных системах. 
ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполняет администрирование сетевых ресурсов в 

информационных системах в соответствии с зада-

нием на курсовое проектирование 

№1 
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ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования и функцио-

нирования программно-технических 

средств компьютерных сетей 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

Правильно обеспечивает сбор данных для анализа 

использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей 

№1, №2 

ПК 2.4. Взаимодействовать со спе-

циалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и техноло-

гий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  
 

Взаимодействует со специалистами смежного профи-

ля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельно-

сти для выполнения курсового проекта 

Курсовой 

проект 
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1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 настройки сервера и рабо-

чих станций для безопасной 

передачи информации 

Способность предложить вариант для органи-

зации безопасного соединения для передачи 

данных.  

Реализация предложенного варианта соедине-

ния. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 7, 12, 13. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 7. 

ПО 2 установки web-сервера Способность предложить варианты реализации 

web-сервера для Windows и Unix-систем. 

Реализация предложенного варианта. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

тема 8. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 19. 

ПО 3 организации доступа к ло-

кальным и глобальным се-

тям 

Способность предложить варианты подключе-

ния и организацию доступа. 

Реализация предложенного варианта. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

тема 5. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 9. 

ПО 4 сопровождения и контроля 

использования почтового 

сервера, SQL-сервера 

Правильная установка и настройка средств 

сопровождения и контроля серверов.   

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 7, 9.4, 9.7, 10 

ПР 4, 5. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 13, 14, 21. 

ПО 5 расчета стоимости лицензи-

онного программного обес-

печения сетевой инфра-

структуры 

Правильность расчета стоимости лицензион-

ного ПО. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.01: 

тема 14. 

Выполнение курсо-

вого проекта по МДК 

02.02. 

ПО 6 сбора данных для анализа 

использования и функцио-

нирования программно-

технических средств ком-

пьютерных сетей 

Правильная установка и настройка средств 

анализа и мониторинга компьютерных сетей.   

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 2, 3, 6. 
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Уметь: 
У 1 администрировать локаль-

ные вычислительные сети 

Подбор необходимого серверного оборудова-

ния и программного обеспечения. 

Правильное распределение и назначение IP-

адресов. 

Выполнение курсо-

вого проекта по МДК 

02.02. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 13. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.02: 

тема 2 

У 2 принимать меры по устра-

нению возможных сбоев 

Выявление сбоев, связанные с работой вирус-

ного программного обеспечения; 

Анализ данных мониторинга; 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 1, 6. 

У 3 устанавливать информаци-

онную систему 

Правильный выбор и настройка средств для 

работы информационной системы. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 9.7, 10 ПР 5. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.02: 

тема 7 ПР 13, 14. 

У 4 создавать и конфигуриро-

вать учетные записи от-

дельных пользователей и 

пользовательских групп 

Добавление учётных записей на пользователь-

ских рабочих станциях и на серверах.  

Отключение учётных записей, изменение ин-

формации об учётных записях. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

тема 3. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 3, 6. 

У 5 регистрировать подключе-

ние к домену, вести отчет-

ную документацию 

Введение Unix и Windows систем в домен. Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 1, 9.5 ПР 1. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 3. 

У 6 рассчитывать стоимость 

лицензионного программ-

ного обеспечения сетевой 

инфраструктуры 

Правильность расчета стоимости лицензион-

ного ПО. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.01: 

тема 14. 

Выполнение курсо-

вого проекта по МДК 

02.02. 

У 7 устанавливать и конфигури-

ровать антивирусное про-

граммное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз 

данных, программное обес-

печение мониторинга 

Правильный выбор и настройка антивирусного 

программного обеспечения, программ монито-

ринга.  

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

темы 2, 6. 

 

У 8 обеспечивать защиту при 

подключении к информаци-

онно-

телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) средствами опе-

рационной системы 

Правильный выбор способа подключения. 

Правильная настройка необходимого про-

граммного обеспечения. 

Выполнение и защи-

та практических ра-

бот по МДК.02.01: 

тема 5. 

Выполнение и защи-

та практической ра-

боты по МДК.02.02: 

тема 4 ПР 9. 



 

8 

 

Знать: 
З 1 основные направления ад-

министрирования компью-

терных сетей 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 темы 1, 2, 3. 

З 2 типы серверов, технологию 

"клиент-сервер" 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 темы 1, 2, 3. 

З 3 способы установки и управ-

ления сервером 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 темы 7, 9, 10.  

Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 тема 4. 

З 4 утилиты, функции, удален-

ное управление сервером 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 7. 

З 5 технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и без-

опасность при работе в web 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 темы 2, 8. 

Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 тема 4.25. 

З 6 порядок использования кла-

стеров 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 тема 4.20. 

З 7 порядок взаимодействия 

различных операционных 

систем 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 темы 9, 10. 

Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 тема 4. 

З 8 алгоритм автоматизации 

задач обслуживания 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 6. 

З 9 порядок мониторинга и 

настройки производитель-

ности 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 6. 

З 10 технологию ведения отчет-

ной документации 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.02 тема 1. 

З 11 классификацию программ-

ного обеспечения сетевых 

технологий и область его 

применения 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 1. 

З 12 порядок и основы лицензи-

рования программного 

обеспечения 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 1. 

З 13 оценку стоимости про-

граммного обеспечения в 

зависимости от способа и 

места его использования 

Удовлетворительные ответы на вопросы. Проверочные работы 

или беседы по МДК 

02.01 тема 1. 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы, ПР – практическая работа. 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является одно-

значное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 



 

9 

 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Программное обеспе-

чение компьютерных сетей 

5 Дифференцированный зачет 

6 Экзамен 

МДК 02.02 Организация админи-

стрирования компьютерных си-

стем 

6 Дифференцированный зачет 

7 Экзамен 

МДК 02.03 Web-ориентированное 

программное обеспечение 

5 Другие формы 

6 Другие формы 

УП02.01 Учебная практика по 

верстке Web- сайтов 

5 Дифференцированный зачет 

УП02.02 Учебная практика по 

программированию 

5 Дифференцированный зачет 

УП02.03 Учебная практика по 

Web - программированию 

6 Дифференцированный зачет 

УП02.04 Учебная практика по 

работе с сетевыми операционны-

ми системами 

7 Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования 

7 Экзамен (квалификационный) 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Текущий и рубежный контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

- устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита практических работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для практических или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане междисциплинар-

ного курса. 

Оценка освоения МДК 02.01 предусматривает использование дифференцированного 

зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

Оценка освоения МДК 02.02 предусматривает использование дифференцированного 

зачета в 6 семестре и экзамена в 7 семестре. 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01 

 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 02.01 

№ се-

местра 

№№ зада-

ний (ф. УР 

– 37) 

Проверяемые ре-

зультаты обучения 

(У и З) 

Тип задания 
Возможности ис-

пользования 

5 

ТВ 1-10 311, 312 Теоретические вопро-

сы 

Текущий и рубежный кон-

троль, экзамен. ТВ 13 З2 

ТВ 12 З4 

ТВ 17-18 З1 

ТВ 19-20 З9 

ТВ 6-7, 21-25 У7, З5 

ТВ 14-16 З3  

ТПЗ 1-26 У1, З1 Практическое задание 

ТПЗ 10 У4 

6 

ТВ 1-15 У1, З1 Теоретические вопро-

сы ТВ 16 У6, З12, З13 

ТПЗ 1-8, 11-15 

ТПЗ 18-21 
У1, З1 

Практическое задание 

ТПЗ 10 З9 

ТПЗ 16-17 У5 

ТПЗ 22-23 У4 

ТПЗ 9 У8 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 
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ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30»  августа  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа 2017 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачёта  

по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей  

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 5 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
-  сдать преподавателю зачетную книжку; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, выполнить на компьютере 

практическое задание - 15 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией, выдаваемой преподавателем, бумагой; 

шариковой ручкой; штрих – корректором. 

Формы контроля: устный опрос и решение задач 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Дайте определение термину «программное обеспечение». 

2. Расскажите про классификацию программного обеспечения. 

3. Подробно рассказать про системное программное обеспечение с примерами. 

4. Подробно рассказать про сервисное программное обеспечение с примерами. 

5. Подробно рассказать про прикладное программное обеспечение с примерами. 

6. Дайте определение термину «компьютерный вирус». 

7. Расскажите про классификацию компьютерных вирусов по признаку деструктивные воз-

можности. 

8. Расскажите про классификацию компьютерных вирусов по признаку алгоритм работы. 

9. Назовите 5 терминов, которые относятся к компьютерному мошенничеству.  

10. Какие виды антивирусных программ вы знаете? 

11. Что такое брандмауэр (межсетевой экран)? 

12. Расскажите про методы и способы поддержки (удалённой поддержки) рабочих станций. 

13. Какие типы серверов Вы знаете? 

14. Расскажите про операционные системы семейства Windows. 

15. Расскажите про операционные системы семейства Unix. 

16. Расскажите про типовую файловую структуру Unix-систем. 

17. Какие методы и способы подключения сети к интернету Вы знаете? 

18. Что такое биллинговые системы и какие задачи они решают? 
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19. Какие методы и способы мониторинга трафика компьютерной сети Вы знаете? 

20. Какие методы и способы мониторинга компьютерного оборудования Вы знаете? 

21. Как организовать Web-сервер, что для этого требуется? 

22. Какие программы Web-сервера Вам известны? 

23. Что такое DNS и как он работает? 

24. Каким образом на одном сервере размещаются несколько сайтов? 

25. Можно ли перенаправлять запросы с одного сайта на другой? 

 

Типовые практические задания  

 

1. Выполнить установку пакета Microsoft Office, настроить в ОС Windows ярлыки программ 

Word и Excel так, чтобы они отображались у пользователя «Student» в меню пуск. Работу 

выполнять под администратором. 

2. В операционной системе Ubuntu с помощью команд вывести: имя текущей UNIX-

системы, архитектуру компьютера, версию ядра системы. 

3. В операционной системе Ubuntu с помощью команд вывести: информацию о процессоре, 

информацию об используемой памяти, состояние оперативной памяти в мегабайтах. 

4. В операционной системе Ubuntu с помощью команд вывести: список всех примонтиро-

ванных устройств, информацию о всех выполняющихся процессах, только системные 

процессы, иерархию процессов. 

5. В операционной системе CentOS с помощью команд вывести: имя текущей UNIX-

системы, архитектуру компьютера, версию ядра системы. 

6. В операционной системе CentOS с помощью команд вывести: информацию о процессоре, 

информацию об используемой памяти, состояние оперативной памяти в мегабайтах. 

7. В операционной системе CentOS с помощью команд вывести: список всех примонтиро-

ванных устройств, информацию о всех выполняющихся процессах, только системные 

процессы, иерархию процессов. 

8. Изучите схему соединения виртуальных машин. Настройте между операционными систе-

мами на ВМ IP-адресацию. С каждого компьютера должен проходить ping на остальные. 

 
9. Настройте брандмауэр Windows так, чтобы система отвечала на запросы ping, а также в 

сеть имели доступ только перечисленные программы: Internet Explorer, TeamViewer. До-

ступ остальных программ должен быть запрещён. 

10. В ОС Windows настроить «язык ввода по умолчанию» - «Английский» и сменить сочета-

ние клавиш для переключения между языками на CTRL+SHIFT. Добавить новую учетную 

запись: имя «User». Назначить параметры родительского контроля по своему усмотрению. 

11. Изучите схему соединения виртуальных машин. Настроить в операционной системе Win-

dows 7 сетевые подключения так, чтобы он раздавал Internet другим компьютерам. 
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12. В ОС Linux. Выведите последние три строки файла /etc/passwd, заменив разделители — 

двоеточия на разделители — вертикальные черты 

13. В ОС Linux. Определите, для скольких пользователей оболочка по умолчанию — bash 

14. В ОС Linux. Определите количество пользователей в системе, UID которых больше 100 

15. В ОС Linux. Выведите содержимое файла .bashrc, заменив каждый символ табуляции дву-

мя пробелами 

16. В ОС Linux. Создайте два файла psl.txt и ps2.txt, содержащие полный список текущих 

процессов. Получите файл patch.txt с отличиями psl.txt от ps2.txt. Удалите ps2.txt и восста-

новите его содержимое по файлам psl.txt и patch.txt 

17. В ОС Linux. 3апустите в фоновом режиме команду sleep 1000. Проверьте, на какие сигна-

лы из следующих: TERM, INT, QUIT и HUP реагирует эта команда, поясните реакцию 

18. В ОС Linux. 3апустите в фоновом режиме два задания: sleep 200 и sleep 2000, выведите 

информацию о состоянии заданий. Снимите с выполнения второе задание, выведите ин-

формацию о заданиях 

19. В ОС Linux. Определите имя домашнего каталога. Выведите его содержимое. Выведите 

содержимое домашнего каталога, включая скрытые файлы. Можно ли использовать с ко-

мандной ls опцию -all? 

20. В ОС Linux. С помощью одной команды создайте цепочку каталогов dirl/dir2/dir3/dir4 в 

домашнем каталоге. Проверьте, созданы ли они? Создайте в каталоге dirl/dir2 файл test. 

Попробуйте удалить цепочку dirl/dir2/dir3/dir4. Проверьте, какие каталоги удалены. 

21. В ОС Linux. Составьте шаблон для любых имен файлов, вторая буква которых должна 

быть гласной буквой английского алфавита. 

22. В ОС Linux. Как получить с помощью шаблонов все имена файлов длиной шесть симво-

лов, последний из которых либо не цифра, либо буква А? 

23. В ОС Linux. Получите список имен файлов в /etc, имена которых соответствуют шаблону 

rc?.d. Сделайте это с помощью команды echo. 

24. В ОС Linux. Посмотрите, какие в вашей системе заданы псевдонимы команд? Проверьте, 

как отреагирует система, если при создании псевдонима, в качестве его имени выбрать 

имя уже существующей функции 

25. В ОС Linux. От имени суперпользователя запустите команду индексирования базы дан-

ных поиска в следующем виде: time nice -n 19 updatedb.  Выполните такую же команду, в 

которой значение nice number для updatedb будет равно 5. Сравните полученные результа-

ты. 

26. В ОС Linux. Определите количество пользователей в системе, UID которых больше 100. 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично Умение ориентироваться и работать в системах 

Windows и Unix. 

Знание классификации программного обеспече-

ния, компьютерных вирусов, теоретических ос-

нов работы брандмауэров, методов и способов 

мониторинга трафика и компьютерного оборудо-

вания, реализации Web-сервера. 

Дан чёткий, правильный ответ 

на поставленный вопрос, пра-

вильно выполнено практиче-

ское задание 

6 Хорошо Дан неточный ответ на теоре-

тический вопрос, правильно 

выполнено практическое за-

дание 

6 Удовлетвори-

тельно 

Отсутствует ответ на теорети-

ческий вопрос, правильно вы-

полнено практическое задание 

6 Неудовлетво-

рительно 

Не знание основных понятий 

и определений, не выполнено 

практическое задание 
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ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30»  августа  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа 2017 г..  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей  

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 6 
 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя билет, сообщить ему номер билета – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, выполнить практическое за-

дание на компьютере - 44 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное практиче-

ское задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией программного обеспечения, бумагой; 

шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Варианты реализации proxy-сервера на Unix серверах. 

2. Варианты реализации DNS-сервера на Unix серверах. 

3. Рассказать про назначение и принцип работу почтовых серверов. 

4. Рассказать про протокол SMTP. 

5. Рассказать про протокол POP3. 

6. Рассказать про протокол IMAP. 

7. Рассказать про СУБД PostgreSQL. Основные возможности, требования. 

8. Рассказать про СУБД PostgreSQL. Сервисные процедуры: Регламентная очистка. 

9. Рассказать про СУБД PostgreSQL. Сервисные процедуры: Обновление статистики плани-

ровщика. 

10. Рассказать про СУБД PostgreSQL. Сервисные процедуры: Регулярная переиндексация. 

11. Рассказать про архитектуру «Клиент-сервер». Дать определения «Толстый клиент» и 

«Тонкий клиент». 

12. Виды резервного копирования. Программы для резервного копирования. 

13. Назначение и виды VPN-соединений. Программы для организации VPN-соединения. 

14. Назначение и функции программы КриптоПро CSP. 

15. Назначение и функции программы VipNET. 

16. Алгоритм расчета стоимости ПО. 
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Типовые практические задания 

 

1. Установите операционную систему Ubuntu Server и выполните первоначальную настрой-

ку. Обеспечьте удалённое управление сервером. 

2. Установите операционную систему CentOS и выполните первоначальную настройку. 

Обеспечьте удалённое управление сервером. 

3. Настройте Ubuntu Server в качестве DNS-сервера организации. 

4. Настройте Ubuntu Server в качестве резервного DNS-сервера организации. 

5. Настройте CentOS в качестве DNS-сервера организации. 

6. Настройте CentOS в качестве резервного DNS-сервера организации. 

7. Реализовать DHCP-сервер на Ubuntu Server. 

8. Реализовать DHCP-сервер на CentOS. 

9. С помощью Squid развернуть прокси сервер на Ubuntu Server. 

10. Развернуть в сети виртуальных машин систему мониторинга ZABBIX. 

 
11. Развернуть PostgreSQL на Ubuntu Server.  

12. Развернуть PostgreSQL на CentOS.  

13. Выполнить сервисные процедуры PostgreSQL с базой данных base.  

14. Установить графическую оболочку на Ubuntu Server (изначально командный интерфейс). 

15. Установить графическую оболочку на CentOS (изначально командный интерфейс). 

16. Ввести Ubuntu Server в домен Active Directory URTK.RUS 

17. Ввести CentOS в домен Active Directory URTK.RUS 

18. Добавить в автозагрузку Ubuntu Server демоны (службы) postgresql и srv1cv83. 

19. Установить и настроить web-сервер Apache на Ubuntu Server. 

20. Установить и настроить web-сервер Apache на CentOS. 

21. Установить и настроить для работы с ЭЦП программу ViPNet CSP 

22. Создать учётную запись «Student» в Ubuntu Server, назначить ей пароль: Password123 

23. Создать учётную запись «Student» в Ubuntu Server, назначить ей пароль: Password123 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

7 Отлично Умение развёртывать и настраивать DNS-сервер, 

DHCP-сервер, proxy-сервер 

Знание принципов работы почтовых серверов и 

серверов баз данных, «клиент-серверной» архи-

тектуры. 

Дан чёткий, правильный ответ 

на поставленный вопрос, пра-

вильно выполнено практиче-

ское задание 

7 Хорошо Дан неточный ответ на теоре-

тический вопрос, правильно 

выполнено практическое за-

дание 

7 Удовлетвори-

тельно 

Отсутствует ответ на теорети-

ческий вопрос, правильно вы-

полнено практическое задание 

7 Неудовлетво-

рительно 

Не знание основных понятий 

и определений, не выполнено 

практическое задание 
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2.3  Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.02 

 

Таблица 5 - Перечень заданий в МДК 02.02 

№ се-

местра 

№№ за-

даний (ф. 

УР – 37) 

Проверяемые резуль-

таты обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности ис-

пользования 

6 

ТВ 1-5  

ТВ 9-22 

ТПЗ 1-6 

У1, З1 

Теоретические вопро-

сы и практические 

задания 

Текущий и рубежный кон-

троль, экзамен. 

ТВ 6-8 У3, З2 
Теоретические вопро-

сы 

ТПЗ 7-11 У1, У2, З8 Практические задания 

ТПЗ 12-15 У7, З9 

ТПЗ 7, 16 У4 

7 

ТВ 1-12 У1, З1 Теоретические вопро-

сы ТВ 13-15 З8 

ТВ 16-19 У3, У7 

ТВ 20 З6 

ТПЗ 1 - 4 У1, З1, З8 Практические задания 

 ТПЗ 5 У3 ,З3, З4,  

ТПЗ 6 З6 

ТПЗ 7-8 

ТПЗ 20-21 
У1, З1 

ТПЗ 9 -11 

ТПЗ 15-17 

ТПЗ 22-23 

З8 

ТПЗ 12-13 У8 

ТПЗ 14 У1 

ТПЗ 18 У4 

ТПЗ 19 З5 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 
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ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30»  августа  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа 2017 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачёта  

по междисциплинарному курсу 

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных систем  

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 6 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
-  сдать преподавателю зачетную книжку; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, выполнить на компьютере 

практическое задание - 15 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией, выдаваемой преподавателем, бумагой; 

шариковой ручкой; штрих – корректором. 

Формы контроля: устный опрос и решение задач 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин.. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Задачи и цель системного администрирования. 

2. Классификация компьютерных сетей по административному принципу. 

3. Типы серверов. 

4. Описать кабельную систему: варианты витой пары. Стандарт TIA/EIA-568. 

5. Описать коммуникационное оборудование: концентратор (hub), коммутатор (switch), 

маршрутизатор (router). 

6. Дать несколько определении термину «Информационная система». 

7. Компоненты информационных систем. 

8. Виды информационных систем. 

9. Рекомендации по размещению серверной комнаты и серверного оборудования. 

10. Адресация в компьютерной сети: символьный адрес, числовой адрес (IPv4), MAC-адрес. 

11. Дать определения терминам «каталог» и «служба каталогов». 

12. Назначение службы каталогов. 

13. Функции службы каталогов. 

14. Преимущества Active Directory по сравнению с другими реализациями службы каталогов. 

15. Дать определения терминам «объект», «контейнер», «дерево», «домен», «лес», «сайт». 

16. Основные этапы при проектировании структуры Active Directory. 

17. Функциональная структура Active Directory. 
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18. Логическая структура Active Directory. 

19. Дать определение терминам «глобальный каталог» и «репликация». 

20. Служба DNS. Роль, записи ресурсов. 

21. Группы в Active Directory. Типы групп в Active Directory. Область их действия в Active 

Directory. 

22. Проектирование организационных единиц в Active Directory. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Разверните домен dom(№компьютера).rus 

2. Найдите и покажите все атрибуты, доступные для пользователя 

3. Найдите и покажите в домене 2 формы записей путей именования 

4. Включите корзину Active Directory 

5. Создайте 3 организационных единицы (Management, IT, Buhgaltery) 

6. Создайте организационную единицу и реализуйте на ней политику паролей 

7. Создайте нового пользователя и делегируйте ему права на создание и изменение паролей 

пользователя 

8. Настройте групповую политику таким образом, чтобы для всех пользователей при входе 

появлялась надпись «Я сдам экзамен на отлично!» 

9. Найдите и покажите какие типы записей существуют в домене? 

10. Разверните DHCP сервер на Windows Server. 

11. На развернутом DHCP сервере настройте резервирование адресов. 

12. Включите и проверьте журналирование активности DHCP. 

13. Включите аутентификацию по NTLM. 

14. Просмотрите и покажите схему домена при помощи ADSIEdit. 

15. Включите аудит и отследите изменения. 

16. Создайте в Windows Server (AD) учётную запись «Prepod1», назначьте па-

роль:Password123. 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично Умение развёртывать и настраивать Windows 

Server, определение необходимых ролей и ком-

понентов операционной системы.  

Знание цели и задач системного администриро-

вания, кабельной системы и коммуникационного 

оборудования, службы каталогов Active 

Directory, принципов адресации в компьютерной 

сети и работы службы DNS. 

Дан чёткий, правильный ответ 

на поставленный вопрос, пра-

вильно выполнено практиче-

ское задание 

6 Хорошо Дан неточный ответ на теоре-

тический вопрос, правильно 

выполнено практическое за-

дание 

6 Удовлетвори-

тельно 

Отсутствует ответ на теорети-

ческий вопрос, правильно вы-

полнено практическое задание 

6 Неудовлетво-

рительно 

Не знание основных понятий 

и определений, не выполнено 

практическое задание 
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ф. УР - 37 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30»  августа  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 

«31» августа 2017 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по междисциплинарному курсу 

МДК 02.02 Организация администрирования компьютерных систем  

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 7 
 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя билет, сообщить ему номер билета – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, выполнить практическое за-

дание на компьютере - 44 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное практиче-

ское задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией программного обеспечения, бумагой; 

шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Дать определения терминам «каталог» и «служба каталогов». 

2. Назначение службы каталогов. 

3. Функции службы каталогов. 

4. Преимущества Active Directory по сравнению с другими реализациями службы каталогов. 

5. Дать определения терминам «объект», «контейнер», «дерево», «домен», «лес», «сайт». 

6. Основные этапы при проектировании структуры Active Directory. 

7. Функциональная структура Active Directory. 

8. Логическая структура Active Directory. 

9. Дать определение терминам «глобальный каталог» и «репликация». 

10. Служба DNS. Роль, записи ресурсов. 

11. Группы в Active Directory. Типы групп в Active Directory. Область их действия в Active  

12. Проектирование организационных единиц в Active Directory. 

13. Назначение и применение Distributed File System (Распределённая файловая система). 

14. Порядок настройки сервера терминалов на Windows Server. Лицензирование сервера тер-

миналов. 

15. Назначение и применение сервисов WSUS и WDS в компьютерной сети. 

16. Описать версии Microsoft SQL Server и их назначение. 

17. Рассказать про компоненты Microsoft SQL Server (серверная часть и клиентская часть). 

18. Назначение и применение утилиты Management Studio. 
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19. Рассказать про системные базы данных Microsoft SQL Server и их назначение. 

20. Дать определения терминам «Кластер», «Кворум», «Нода», «Свидетель». 

21. Рассказать про сертификацию в операционных системах Windows Server. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Произвести установку соответствующей роли(компонента) и настройку DFS на Windows 

Server. 

2. Произвести установку соответствующей роли(компонента) и настройку сервера термина-

лов на Windows Server. 

3. Произвести установку соответствующей роли(компонента) и настройку сервера термина-

лов на Windows Server. 

4. Произвести установку соответствующей роли(компонента) и настройку служб WSUS и 

WDS. 

5. Установить Microsoft SQL Server. Создать базу «ekzamen» с помощью утилиты 

Management Studio. 

6. Объединить два Windows Server в отказоустойчивый файловый кластер. 

7. Настройте одиночный корневой сервер сертификации в Windows Server. (длина ключа и 

алгоритмы шифрования значения не имеют); 

8. Настройте одностороннее нетранзитивное доверие с доменом UTRK.RUS – пользователи 

домена UTRK.RUS должны иметь доступ к ресурсам домена URTT.RUS, но не наоборот. 

9. Используя групповые политики домена, настроить запрет анимации при первом входе 

пользователей в систему на всех клиентских компьютерах домена. 

10. Сконфигурируйте web-доступ RemoteApp к службам терминалов сервера. 

11. Настройте DHCP на Windows Server. Настройте резервирование адресов. Аренда = 10 

дням. 

12. Настроить Windows Server в качестве маршрутизатора. 

13. Настроить Windows Server в качестве VPN-сервера. 

14. Настроить между двумя Windows сервер протокол IPSec для безопасной передачи инфор-

мации. Проверьте работу с помощью программы Wireshark. 

15. Создайте на Windows Server папку общего доступа. Используя групповые политики, 

настройте, чтобы на клиентских компьютерах автоматически появлялся сетевой диск при 

входе в систему. 

16. Используя групповые политики, настройте, чтобы на клиентских компьютерах применял-

ся конкретный рисунок в качестве фонового рисунка рабочего стола. 

17. Используя групповые политики, настройте, чтобы на клиентских компьютерах на рабочем 

столе появлялся ярлык программы калькулятора и MsPaint. 

18. Добавьте в домен пользователя User, настройте правила безопасности таким образом, что-

бы у этого пользователя отсутствовал пароль. 

19. Установите на Windows Server программу Microsoft Exchange сервер для реализации поч-

тового сервера. 

20. Используя Internet Information Services, разместите два сайта http://urtt.rus  и https://urtk.rus.   

21. Обеспечьте работоспособность протокола ICMP на Windows Server (для использования 

команды ping) не отключая брандмауэр Windows. 

22. Используя групповые политики, настройте, чтобы в браузерах IE Explorer и Microsoft Edge 

должна быть настроена стартовая страница – http://urtt.ru.   

23. Используя групповые политики, настройте, чтобы запретите изменение экранной заставки 

и Корзину на рабочем столе для всех пользователей домена, кроме членов группы локаль-

ных администраторов клиентских компьютеров. 
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№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

7 Отлично Умение развёртывать и настраивать Windows 

Server, определение необходимых ролей и ком-

понентов операционной системы.  

Знание цели и задач системного администриро-

вания, кабельной системы и коммуникационного 

оборудования, службы каталогов Active 

Directory, принципов адресации в компьютерной 

сети и работы службы DNS. 

Дан чёткий, правильный ответ 

на поставленный вопрос, пра-

вильно выполнено практиче-

ское задание 

7 Хорошо Дан неточный ответ на теоре-

тический вопрос, правильно 

выполнено практическое за-

дание 

7 Удовлетвори-

тельно 

Отсутствует ответ на теорети-

ческий вопрос, правильно вы-

полнено практическое задание 

7 Неудовлетво-

рительно 

Не знание основных понятий 

и определений, не выполнено 

практическое задание 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно явля-

ются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием сле-

дующих форм и методов: экспертная оценка выполненных заданий, защита выполненной ра-

боты. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика   

Таблица 6 - Перечень видов работ учебной практики 

                     УП02.01 Учебная практика по верстке Web- сайтов 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Введение 2.2 2, 4,5, 8, 9  

2 Настройка рабочей среды 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
3 Разработка дизайна 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
4  Подбор и подготовка материала 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
5 Табличная html-css верстка 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
6 Наполнение страниц контентом 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
7 Размещение на сервере и тестирование 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
8 Блочная html-css верстка 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
9 Наполнение страниц контентом 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
10 Размещение на сервере и тестирова-

ние 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

                     УП02.02 Учебная практика по программированию 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Введение 2.2 2, 4,5, 8, 9  

2 Передача данных из формы. Метод 

POST 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

3 Математические функции и логические 

операторы 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

4  Задание 1. Программирование матема-

тических и логических функций 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

5 Задание 2. Программирование форм 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
6 Передача данных из формы. Метод 

GET 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
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7 Циклические алгоритмы 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
8 Задание 3. Получение данных из фор-

мы 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

9 Задание 4. Обработка данных формы 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
10 Функции даты-времени 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
11 Сохранение данных на компьютере 

пользователя. Cookie 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

12 Задание 5. Хранение информации на 

компьютере пользователя 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

13 Файловые операции 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
14 Задание 6. Хранение информации на 

сервере 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

15 Задание 7. Обработка серверной ин-

формации 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

16 Объединение скриптов 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
17 Задание 8. Структурирование кода 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

 

Таблица 8 - Перечень видов работ учебной практики 

                     УП02.03 Учебная практика по Web - программированию 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Введение. Передача данных из формы. 

Методы POST и GET 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

2 Математические функции и логические 

операторы Циклы 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

3 Задание 1. Программирование матема-

тических и логических функций 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

4  Задание 2. Программирование форм 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
5 Задание 3. Получение данных из фор-

мы 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

6 Задание 4. Обработка данных формы 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
7 Функции даты-времени. Сохранение 

данных на компьютере пользователя. 

Cookie. Файловые операции 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

8 Задание 5. Хранение информации на 

компьютере пользователя 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

9 Задание 6. Хранение информации на 

сервере 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

10 Задание 7. Обработка серверной ин-

формации 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

11 JavaScript. Обработка данных формы. 

Обработка событий. Таймеры 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

12 Задание 8. Динамические страницы 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 
13 Задание 9. Взаимодействие с пользо-

вателем на стороне клиента 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

14 Задание 10. Передача данных из кли-

ентского приложения на сервер 

2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

15 Объединение скриптов 2.2 2, 4,5, 8, 9 ПО3, У2, У3 

 

Таблица 8 - Перечень видов работ учебной практики 

                     УП02.04 Учебная практика по работе с сетевыми операционными системами 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Разграничение прав доступа 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 
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У2, У4, У5, У7 

2 Работа с центром безопасности сетевых 

ОС 
2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
3 DHCP-сервер: установка и управление 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
4  DNS-сервер: установка и управление 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
5 Создание основного и резервного кон-

троллера домена Windows 
2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
6 Создание основного и резервного кон-

троллера домена Windows Server 
2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
7 Создание и администрирование учет-

ных записей пользователей и групп в 

домене Windows 

2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 

8 Групповые политики 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
9 Администрирование файлового сервера 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
10 Автономные файлы. Службы DFS 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
11 Технология теневого копирования 

данных 

2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
12 Архивация данных 2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
13 Службы IIS 8.0 установка и основы 

администрирования FTP-сервера 

2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
14 Автоматическое обновление ОС с ис-

пользованием службы WSUS 

2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 
15 Удаленное управление Windows 

Server 

2.1, 2.2, 2.3 2, 4,5, 8, 9 ПО1, ПО2, ПО3, У1, 

У2, У4, У5, У7 

 

Производственная практика не предусмотрена 

3.3  Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставля-

ется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-

тельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  
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IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: выполнение двух практических заданий, 

собеседование. 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта 

«Итоги экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

Оцениваемые компетенции представлены в таблице 10 

Таблица 10– Оцениваемые профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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В седьмом  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по профес-

сиональному модулю, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежу-

точной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) разраба-

тываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1). 
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Ф. УР-43 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30 »   августа   2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С. В. Поликарпова 

         

«31 »       августа       2017  г. 
 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю  

ПМ.02 «Организация сетевого администрирования» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

программа базовой подготовки 

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: выполнение практических заданий, собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

- выполнить первое  задание билета – 20 мин; 

- выполнить второе задание билета – 15мин; 

- показать экспертам результаты работы, устно ответить на дополнительные вопросы. 

– 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться  бумагой, шариковой ручкой. 

 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

 

Практическое задания 1 вопрос билета 

 

1 Разверните домен dom(№компьютера).rus 

2 Найдите и покажите все атрибуты, доступные для пользователя 

3 Найдите и покажите в домене 2 формы записей путей именования 

4 Включите корзину Active Directory 

5 Создайте 3 организационных единицы (Management, IT, Buhgaltery) 

4 Создайте организационную единицу и реализуйте на ней политику паролей 

5 Создайте нового пользователя и делегируйте ему права на создание и изменение паролей 

пользователя 

6 Настройте групповую политику таким образом, чтобы для всех пользователей при входе по-

являлась надпись «Я сдам экзамен на отлично!» 

7 Найдите и покажите какие типы записей существуют в домене? 

8 Разверните DHCP сервер на Windows Server 2008R2 

9 На развернутом DHCP сервере настройте резервирование адресов 

10 Включите и проверьте журналирование активности DHCP 

11 Включите аутентификацию по NTLM 

12 Просмотрите и покажите схему домена при помощи ADSIEdit 

13 Включите аудит и отследите изменения 
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Практическое задания 2 вопрос билета 

 

1 В ОС Linux. Выведите последние три строки файла /etc/passwd, заменив разделители — 

двоеточия на разделители — вертикальные черты 

2 В ОС Linux. Определите, для скольких пользователей оболочка по умолчанию — bash 

3 В ОС Linux. Определите количество пользователей в системе, UID которых больше 100 

 4 В ОС Linux. Выведите содержимое файла .bashrc, заменив каждый символ табуляции двумя 

пробелами 

5 В ОС Linux. Создайте два файла psl.txt и ps2.txt, содержащие полный список текущих про-

цессов. Получите файл patch.txt с отличиями psl.txt от ps2.txt. Удалите ps2.txt и восстановите 

его содержимое по файлам psl.txt и patch.txt 

6 В ОС Linux. 3апустите в фоновом режиме команду sleep 1000. Проверьте, на какие сигналы 

из следующих: TERM, INT, QUIT и HUP реагирует эта команда, поясните реакцию 

7 В ОС Linux. 3апустите в фоновом режиме два задания: sleep 200 и sleep 2000, выведите ин-

формацию о состоянии заданий. Снимите с выполнения второе задание, выведите информа-

цию о заданиях 

8 В ОС Linux. Определите имя домашнего каталога. Выведите его содержимое. Выведите со-

держимое домашнего каталога, включая скрытые файлы. Можно ли использовать с командной 

ls опцию -all? 

9 В ОС Linux. С помощью одной команды создайте цепочку каталогов dirl/dir2/dir3/dir4 в до-

машнем каталоге. Проверьте, созданы ли они? Создайте в каталоге dirl/dir2 файл test. Попро-

буйте удалить цепочку dirl/dir2/dir3/dir4. Проверьте, какие каталоги удалены. 

10 В ОС Linux. Создайте текстовый файл следующего содержания: 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «освоен» выставляются только при правильном, полном ответе на 

теоретический вопрос,  выполнении практического задания  экзаменационного билета за 

время не более 45 минут. В противном случае выставляется оценка «не освоен» 

 

Преподаватель : А. Г. Уймин 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:  26 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание №1   20 мин. 

Задание № 2  15 мин 

 Демонстрация экспертам результатов работы, ответы на дополнительные вопросы 10 мин. 

Всего на экзамен 45 мин 

Условия выполнения заданий 1 и 2 

Обучающийся выполняет первое и второе задание билета за 35 минут, демонстрирует результаты рабо-

ты экспертам, отвечает на вопросы экспертов. 

Требования охраны труда  инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером проводит 

преподаватель – эксперт от колледжа. 

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Наблюдайте за выполнением обучающимися заданий билета. 

3Посмотрите курсовые проекты обучающихся для оценивания  ПК2.2, ПК.2.4, можно задать вопросы 

обучающемуся, на которые он обязан ответить. 

4. По окончанию времени выполнения заданий, оцените работу каждого обучающегося, заполнив экс-

пертный лист: по каждому показателю оценки результата: «Да» –показатель выполнен; «Нет» – показа-

тель не выполнен.  В ячейку таблицы «Итоги экзамена (квалификационного» заносится О (освоен), ес-

ли по всем показателям «Да», либо Н (не освоен), если хотя бы один показатель не выполнен. При оце-

нивании можно обучающему задавать дополнительные вопросы, на которые он обязан ответить. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Разверните домен 

dom(№компьютера).rus 

2 Найдите и покажите все атрибуты, до-

ступные для пользователя 

3 Найдите и покажите в домене 2 формы 

записей путей именования 

4 Включите корзину Active Directory 

5 Создайте 3 организационных единицы 

(Management, IT, Buhgaltery) 

4 Создайте организационную единицу и 

реализуйте на ней политику паролей 

5 Создайте нового пользователя и делеги-

руйте ему права на создание и изменение 

паролей пользователя 

6 Настройте групповую политику таким 

образом, чтобы для всех пользователей 

при входе появлялась надпись «Я сдам 

экзамен на отлично!» 

7 Найдите и покажите какие типы записей 

существуют в домене? 

8 Разверните DHCP сервер на Windows 

Server 2008R2 

9 На развернутом DHCP сервере настройте 

резервирование адресов 

10 Включите и проверьте журналирование 

активности DHCP 

11 Включите аутентификацию по NTLM 

12 Просмотрите и покажите схему домена 

при помощи ADSIEdit 

13 Включите аудит и отследите изменения 

 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3, ОК1 – ОК5, 

ОК9 

Правильно выполняет администри-

рование локальной вычислительной сети 

и принимает меры по устранению воз-

можных сбоев.. 

Выполняет администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах в соответствии с заданием на 

курсовое проектирование  
Правильно обеспечивает сбор дан-

ных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей 

1 В ОС Linux. Выведите последние три 

строки файла /etc/passwd, заменив раздели-

тели — двоеточия на разделители — вер-

тикальные черты 

2 В ОС Linux. Определите, для скольких 

пользователей оболочка по умолчанию — 

bash 

3 В ОС Linux. Определите количество 

пользователей в системе, UID которых 

больше 100 

 4 В ОС Linux. Выведите содержимое фай-

ла .bashrc, заменив каждый символ табуля-

ции двумя пробелами 

5 В ОС Linux. Создайте два файла psl.txt и 

ps2.txt, содержащие полный список теку-

щих процессов. Получите файл patch.txt с 

отличиями psl.txt от ps2.txt. Удалите ps2.txt 

и восстановите его содержимое по файлам 

psl.txt и patch.txt 

6 В ОС Linux. 3апустите в фоновом режи-

ме команду sleep 1000. Проверьте, на какие 

ПК2.3, ОК1 – ОК5, 

ОК9 

Правильно обеспечивает сбор дан-

ных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей 
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сигналы из следующих: TERM, INT, QUIT 

и HUP реагирует эта команда, поясните 

реакцию 

7 В ОС Linux. 3апустите в фоновом режи-

ме два задания: sleep 200 и sleep 2000, вы-

ведите информацию о состоянии заданий. 

Снимите с выполнения второе задание, 

выведите информацию о заданиях 

8 В ОС Linux. Определите имя домашнего 

каталога. Выведите его содержимое. Вы-

ведите содержимое домашнего каталога, 

включая скрытые файлы. Можно ли ис-

пользовать с командной ls опцию -all? 

9 В ОС Linux. С помощью одной команды 

создайте цепочку каталогов 

dirl/dir2/dir3/dir4 в домашнем каталоге. 

Проверьте, созданы ли они? Создайте в 

каталоге dirl/dir2 файл test. Попробуйте 

удалить цепочку dirl/dir2/dir3/dir4. Про-

верьте, какие каталоги удалены. 

10 В ОС Linux. Создайте текстовый файл 

следующего содержания 

 

Предоставленные на экзамен курсовые 

проекты (защита по окончанию изучения 

МДК) 

ПК2.1 – ПК2.4, ОК1 

– ОК5, ОК9 

Правильно выполняет администри-

рование локальной вычислительной сети 

и принимает меры по устранению воз-

можных сбоев.. 

Выполняет администрирование 

сетевых ресурсов в информационных 

системах в соответствии с заданием на 

курсовое проектирование  
Правильно обеспечивает сбор дан-

ных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических 

средств компьютерных сетей 

Взаимодействует со специалистами 

смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

для выполнения курсового проекта 

 

4.4 Защита портфолио не предусмотрена 

4.5 Защита курсового проекта предусмотрена до экзамена квалификационного. На 

экзамен предоставляются пояснительные записки курсовых проектов 

 


