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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 «ПМ.01 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных 

сетей связи» 

МДК 01.01 Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1.  Доклад 

 
Продукт   самостоятельной   работы  студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по  решению  определенной  учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы доклада 

 

2. Коллоквиум Метод контроля, позволяющий не только 

опрашивать и контролировать знания студентов, 

но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Э
к

за
м

ен
 

 

1. Программное обеспечение 

ПК 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

2 Информационные 

компьютерные сети 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

3. Построение 

масштабируемых 

компьютерных сетей 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

 

4 Построение 

структурированных 

кабельных систем 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

 № 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вопросы 

1. 
Программное 

обеспечение ПК 

Установка операционной системы Windows 2000 

Server 

Аналоговый и дискретный сигналы 

АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Аналоговый и дискретный сигнал 

Преимущества цифровой передачи данных 

Международные организации и их роль в 

унификации оборудования 

2. 
Информационные 

компьютерные сети 

Состав современной ЦСК 

Оборудование в узлах связи 

Маршрутизатор 

Коммутатор 

Первичные и вторичные сети электросвязи 

Концепция NGN - сетей следующего поколения 

Методы организации и внедрения ISDN 

Очевидные преимущества IP-телефонии 

Способы построения VoIP в локальных сетях и сетях 

предприятия, способы применения цифрового 

коммутатора 

3. Построение 

масштабируемых 

компьютерных сетей 

Классификация видов сигналов, аналоговый и 

дискретный сигналы 

Международные организации и их роль в 

унификации оборудования 

Структура и технологии транспортных сетей 

Технология ATM 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Прямое соединение компьютеров и  через внешний 

сетевой концентратор 

Соединение компьютеров  через концентратор 

Настройка стека протоколов TCP/IP 

Диагностические утилиты протокола  TCP/IP 

 

4. 
Построение 

структурированных 

кабельных систем 

Маршрутизация пакетов в IP сетях 

Мониторинг состояния элементов сети 

Соединение с сервером в безопасном режиме 

Настройка свойств  и  параметров безопасности 

Интернет браузера   

Настройка брандмауэра 

 Работа с программой электронной почты 
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Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Оборудование широкополосного абонентского доступа 

2. Конфигурирование DSLAM и модемов 

3. Оборудование беспроводных сетей WI-FI, WI-MAX 

4. История успеха технологии WiFi 

5. Электрическое соединение заземляемых частей оборудования  

6. Автоматизированная система управления электроснабжением 

7. Организация связи по кольцу. Характеристика преимущества схемы 

8. Транспортные сети. Элементы и структура транспортной сети 

9. Функциональная схема мультиплексора Е1 с шинной  

10. Методы обнаружения и коррекции ошибок 

11. Синхронные протоколы канального уровня. 

12. Аналоговые и цифровые сети с коммутацией каналов 

13. Полоса пропускания и затухание 

14. Цифровые каналы передачи данных 

15. Методы восстановления искаженных и потерянных кадров 

16. Магистральные сети и сети доступа 

17. Типы глобальных сетей на основе выделенных каналов 

18. Разделение каналов по времени и частоте 

19. Временное и кодовое уплотнение каналов 

20. Каналы связи с коммутацией сообщений и коммутацией пакетов 

21. Технология прокладки и подвески кабелей связи в различных условиях  

22. Меры защиты от взаимных влияний на линиях связи 

23. Кабели связи. Классификация, конструкция, область применения  

24. Телефонная сеть общего пользования. Назначение, структура, принцип построения. 

25. Цифровые волоконно-оптические линейные тракты 

26. Основные способы построения телекоммуникационных сетей связи 
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27. Методы коммутации в телекоммуникационных сетях 

28. Стандартизация в области телекоммуникаций 

Вопросы к экзамену по МДК 01.01 «Технология монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей» 

 

1. Введение в компьютерные сети. Локальная вычислительная компьютерная сеть 

2. Основные топологии локальной компьютерной вычислительной сети 

3. Основные сетевые элементы локальной вычислительной сети 

4. Многоуровневая архитектура компьютерной сети 

5. Эталонная модель OSI/ISO. Основная работа каждого уровня 

6. Эталонная модель OSI/ISO. Физический уровень и его протоколы 

7. Эталонная модель OSI/ISO. Канальный уровень и его протоколы 

8. Эталонная модель OSI/ISO. Сетевой уровень и его протоколы 

9. Эталонная модель OSI/ISO. Транспортный уровень и его протоколы 

10. Эталонная модель OSI/ISO. Сеансовый уровень и его протоколы 

11. Эталонная модель OSI/ISO. Представительский уровень и его протоколы 

12. Эталонная модель OSI/ISO. Прикладной уровень и его протоколы 

13. Организация взаимодействия абонентов компьютерной сети 

14. Процесс преобразования передаваемых данных в компьютерной сети модели OSI 

15. Общие принципы построения локальных компьютерных сетей 

16. Физическая среда передачи данных в локальных сетях 

17. Верхние уровни модели IEEE 802 

18. Локальная компьютерная сеть Ethernet 

19. Описание шинной топологии LAN Ethernet 

20. Звездообразная топология LAN Ethernet 

21. Сетевое оборудования LAN Ethernet 

22. Какие характеристики имеет LAN сеть? 

23. Передача данных в локальной сети Ethernet 

24. Перспективы развития локальной сети Ethernet 

25. Локальная компьютерная сеть ARCNet 

26. Физическая среда передачи данных и физический уровень передачи данных в сети 

ARCNet 

27. Канальный уровень передачи данных в сети ARCNet 

28. Передача данных в локальной сети ARCNet 

29. Перспективы развития локальной сети ARCNet 

30. Локальная компьютерная сеть Token Ring 

31. Физическая среда передачи данных и физический уровень передачи данных в сети 

Token Ring 

32. Канальный уровень передачи данных в сети Token Ring 

33. Передача данных в локальной сети Token Ring 

34. Перспективы развития локальной сети Token Ring 

35. Общие принципы построения региональных компьютерных сетей 

36. Региональная компьютерная сеть FDDI 

37. Пример применения технологии FDDI для построения WAN 

38. Физическая среда передачи данных FDDI 

39. Физический уровень передачи данных FDDI 

40. Канальный уровень передачи данных FDDI 

41. Передача данных в региональной компьютерной сети FDDI 

42. Региональная компьютерная сеть АТМ 

43. Общие принципы технологии ATM 
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44. Передача данных в региональной компьютерной сети ATM 

45. Физический уровень ATM 

46. Канальный уровень ATM 

47. Схема региональной сети ATM 

48. Общие принципы построения глобальных компьютерных сетей 

49. Схема соединения компьютеров через телефонную сеть 

50. Принципы построения сетей Х.25 

51. Передача данных в глобальной сети Х.25 

52. Перспективы развития сетей Х.25 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 1  

1. Введение в компьютерные сети.  

2. Основные топологии локальной компьютерной вычислительной сети 

3. Основные сетевые элементы локальной вычислительной сети 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2  

 

1. Многоуровневая архитектура компьютерной сети 

2. Эталонная модель OSI/ISO. Основная работа каждого уровня 

3. Эталонная модель OSI/ISO. Физический уровень и его протоколы 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3  

1. Основная работа каждого уровня 

2. Эталонная модель OSI/ISO. Физический уровень и его протоколы 

3. Эталонная модель OSI/ISO. Канальный уровень и его протоколы 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4 

1. Сетевой уровень и его протоколы 

2. Эталонная модель OSI/ISO. Транспортный уровень и его протоколы 

3. Эталонная модель OSI/ISO. Сеансовый уровень и его протоколы 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5 

1. Представительский уровень и его протоколы 

2. Эталонная модель OSI/ISO. Прикладной уровень и его протоколы 

3. Организация взаимодействия абонентов компьютерной сети 

Преподаватель       И.М. Даудов 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6  

1. Процесс преобразования передаваемых данных в компьютерной сети  

2. Общие принципы построения локальных компьютерных сетей 

3. Физическая среда передачи данных в локальных сетях 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7  

1. Верхние уровни модели IEEE 802 

2. Локальная компьютерная сеть Ethernet 

3. Описание шинной топологии LAN Ethernet 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8 

1. Звездообразная топология LAN Ethernet 

2. Сетевое оборудования LAN Ethernet 

3. Какие характеристики имеет LAN сеть? 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9  

1. Передача данных в локальной сети Ethernet 

2. Перспективы развития локальной сети Ethernet 

3. Локальная компьютерная сеть ARCNet 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 10  

1. Физическая среда передачи данных и физический уровень передачи данных 

2. Канальный уровень передачи данных в сети ARCNet 

3. Передача данных в локальной сети ARCNet 

 

Преподаватель       И.М. Даудов 

Председатель ПЦК       М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11  

1. Перспективы развития локальной сети ARCNet 

2. Локальная компьютерная сеть Token Ring 

3. Физическая среда передачи данных и физический уровень передачи данных 

Преподаватель       И.М. Даудов 

Председатель ПЦК       М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12  

1. Канальный уровень передачи данных в сети Token Ring 

2. Передача данных в локальной сети Token Ring 

3. Перспективы развития локальной сети Token Ring 

 

Преподаватель      И.М. Даудов 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13  

1. Общие принципы построения региональных компьютерных сетей 

2. Региональная компьютерная сеть FDDI 

3. Пример применения технологии FDDI для построения WAN 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14  

1. Региональная компьютерная сеть FDDI 

2. Пример применения технологии FDDI для построения WAN 

3. Физическая среда передачи данных FDDI 

 

Преподаватель       И.М. Даудов 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15  

1. Физический уровень передачи данных FDDI 

2. Канальный уровень передачи данных FDDI 

3. Передача данных в региональной компьютерной сети FDDI 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16  

1. Региональная компьютерная сеть АТМ 

2. Общие принципы технологии ATM 

3. Передача данных в региональной компьютерной сети ATM 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17  

1. Физический уровень ATM 

2. Канальный уровень ATM 

3. Схема региональной сети ATM 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18  

1. Общие принципы построения глобальных компьютерных сетей 

2. Схема соединения компьютеров через телефонную сеть 

3. Принципы построения сетей Х.25 

 

Преподаватель       И.М. Даудов 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 19  

1. Принципы построения сетей Х.25 

2. Передача данных в глобальной сети Х.25 

3. Перспективы развития сетей Х.25 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20  

1. Основные топологии локальной компьютерной вычислительной сети 

2. Основные сетевые элементы локальной вычислительной сети 

3. Многоуровневая архитектура компьютерной сети 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  



13 

 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21  

1. Канальный уровень и его протоколы 

2. Сетевой уровень и его протоколы 

3. Эталонная модель OSI/ISO. Транспортный уровень и его протоколы 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22  

1. Эталонная модель OSI/ISO. Представительский уровень и его протоколы 

2. Прикладной уровень и его протоколы 

3. Организация взаимодействия абонентов компьютерной сети 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23  

1. Процесс преобразования передаваемых данных в компьютерной сети модели 

OSI 

2. Общие принципы построения локальных компьютерных сетей 

3. Физическая среда передачи данных в локальных сетях 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 24  

1. Принципы построения сетей ТСР/IP. Глобальная сеть интернет 

2. Физический уровень сети internet 

3. Принципы построения сетей Х.25 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25  

1. Канальный уровень ATM 

2. Схема региональной сети ATM 

3. Общие принципы построения глобальных компьютерных сетей 

 

Преподаватель      И.М. Даудов  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
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разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

МДК.01.02. Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и 

сетей доступа 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

4 семестр 

1. Взаимоувязанная сеть 

связи РФ - национальная 

транспортная 

магистральная сеть 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

за
ч

ет
 2. Сети доступа ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

3. Транспортные сети ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

4. Сети с коммутацией 

каналов 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

5 семестр 

5. Общие сведения о сетях 

доступа 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

эк
за

м
ен

 

6. Технологии передачи по 

медным проводам xDSL 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

7. Технологии оптической 

передачи в волоконных 

световодах 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

доклад 

8. Сети доступа на базе с ОК 1-9 Коллоквиум  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 
в фонде 

 
1. 

 

Коллоквиум 
Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплин

ы 

2. Доклад 

 

Продукт  самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по  

решению  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

 

 
 

3. 

 
 

Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, 

комплект 

билетов к 

экзамену 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вопросы 

4 семестр 

 
1 

Взаимоувязанная сеть 

связи РФ - национальная 

транспортная 

магистральная сеть 

Цифровая первичная сеть 

Общая архитектура телекоммуникационной сети 
Классификация сетей электросвязи 

2 
Сети доступа Сети доступа 

Развитие абонентского доступа 

Технические средства сети доступа 

 

 

 
 

3. 

Транспортные сети 

 

Классификация видов сигналов, аналоговый и 

дискретный сигналы 

     АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Международные организации и их роль в 

унификации оборудования 

 

 

кабельного телевидения ПК 1.1- 1.6 доклад 



17 

 

 
4. 

Сети с коммутацией каналов 
 

Показатели, характеризующие функционирование 

ВСС 

Устойчивость сети связи 

Аппаратура передачи 

 

 

5 семестр 

5. Общие сведения о сетях 

доступа 

Современная цифровая первичная сеть 

Первичная цифровая сеть на основе PDH/SDH 

Недостатки PDH  

Отличие системы SDH от системы PDH 

Технология ATM 

6. Технологии передачи по 

медным проводам xDSL 

Технология xDSL 

IP телефония. 

Беспроводные сети Wi-Fi. 

Беспроводные сети WiMax. 

Эволюция сетей связи с коммутацией каналов 

7. 

 

 

Технологии оптической 

передачи в волоконных 

световодах 

Волны, частицы и электромагнитный спектр 

Принцип действия волоконных световодов 

Основные положения геометрической оптики при 

передаче света в волоконных световодах 

8. Сети доступа на базе с 

кабельного телевидения 

Технологии сетей доступа кабельного 
телевидения 
FTTH технология. 
FTTC технология. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Классификация видов сигналов, аналоговый и дискретный сигналы 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 
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3. Международные организации и их роль в унификации оборудования 

4. Структура и технологии транспортных сетей 

5. Технология ATM 

6. Принципы построения транспортных сетей 

7. Общие тенденции развития транспортных сетей 

8. Состав современной ЦСК 

9. Состав современной ЦСК 

10. Принципы построения телефонных сетей 

11. Принципы построения городских телефонных сетей 

12. Нерайонированная ГТС 

13. Районированная ГТС 

14. Принципы построения сельских телефонных сетей 

15. Принципы построения внутризоновой телефонной сети 

16. Принцип построения междугородной телефонной сети 

17. Линии связи на основе коаксиальных кабелей 

18. Телефонная связь и ее развитие  

19. Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей. 

20. Структура цифровых оптических телекоммуникационных систем 

передачи 

21. Системы сотовой связи. Стандарты сотовой связи. Основные 

направления развития. 

22. Технологии мультиплексирования 

23. Плезиохронные и синхронные цифровые иерархии 

24. Системы синхронизациии управления  

25. Цифровые волоконно-оптические линейные тракты 

26. Аппаратура цифровых оптических телекоммуникационных систем 

передачи 

27. Интерфейсы и нормирование основных параметров качества передачи 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема доклада не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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Вопросы к зачету по МДК 01.02 Технология монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и сетей доступа 

1. Развитие абонентского доступа 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

3. Технические средства сети доступа 

4. Среды передачи сети доступа 

5. Структура и технологии транспортных сетей 

6. Технология ATM 

7. Принципы построения транспортных сетей 

8. Общие тенденции развития транспортных сетей 

9. Состав современной ЦСК 

10. Маршрутизатор  

11. Коммутатор 

12. Принципы построения телефонных сетей 

13. Принципы построения городских телефонных сетей 

14. Нерайонированная ГТС 

15. Районированная ГТС 

16. Районированная ГТС с УВС 

17. Районированная ГТС с УВС и УИС  

18. Принципы построения сельских телефонных сетей 

19. Принципы построения внутризоновой телефонной сети 

20. Принцип построения междугородной телефонной сети 

21. Назначение сетей доступа и их место в структуре современных 

инфокоммуникационных сетей 

22. Функциональный состав сетей доступа 

23. Назначение системы управления функциями сети доступа 

24. Функции порта пользователя 

25. Функция транспорта 

26. Архитектура сети доступа 

27. Классификация услуг, предоставляемых сетями доступа 

28. Классификация услуг по назначению передаваемой информации: 

29. Использование разных топологий доступа 

30. Классификация сетей доступа по методам разделения среды 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Развитие абонентского доступа 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Технические средства сети доступа 

2. Среды передачи сети доступа 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Структура и технологии транспортных сетей 

2. Технология ATM 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  



21 

 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4 

1. Развитие абонентского доступа 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  

1. Принципы построения транспортных сетей 

2. Общие тенденции развития транспортных сетей 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Состав современной ЦСК 

2. Маршрутизатор  

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  

1. Развитие абонентского доступа 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Коммутатор 

2. Принципы построения телефонных сетей 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  

1. Принципы построения городских телефонных сетей 

2. Нерайонированная ГТС 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  

1. Развитие абонентского доступа 

2. Районированная ГТС 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

1. Районированная ГТС с УВС и УИС  

2. Принципы построения сельских телефонных сетей 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

1. Районированная ГТС с УВС 

2. Принципы построения сельских телефонных сетей 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  

1. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 
2. Районированная ГТС с УВС и УИС  

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Районированная ГТС с УВС и УИС  

2. Принципы построения сельских телефонных сетей 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

1. Принцип построения междугородной телефонной сети 

2. Назначение сетей доступа и их место в структуре современных 

инфокоммуникационных сетей 

Преподаватель      И.И.Газиева 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Принцип построения междугородной телефонной сети 

2. Функциональный состав сетей доступа 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Функциональный состав сетей доступа 

2. Назначение системы управления функциями сети доступа 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18 

1. Назначение системы управления функциями сети доступа 

2. Функции порта пользовател 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Функция транспорта 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Функция транспорта 

2. Архитектура сети доступа 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Классификация услуг, предоставляемых сетями доступа 

2. Классификация услуг по назначению передаваемой информации 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  

1. Развитие абонентского доступа 

2. АЦП и ЦАП в традиционной телефонии 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 

1. Классификация услуг по назначению передаваемой информации: 

2. Использование разных топологий доступа 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  

1. Использование разных топологий доступа 

2. Классификация сетей доступа по методам разделения среды 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 
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Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25  

1. Развитие абонентского доступа 

2. Архитектура сети доступа 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 
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Вопросы к экзамену по МДК 02.01 Технология монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и сетей доступа 

 

1. Транспортная сеть связи  

2. Телекоммуникационная сеть, состоящая из магистральной транспортной сети и 

абонентов, подключенных к ней через сети доступа (схема) 

3. Структура ВСС РФ 

4. Архитектура ВСС 

5. Основная задача ВСС 

6. Устойчивость сети связи 

7. Цифровая первичная сеть 

8. Физические среды передачи первичной сети 

9. Технологии цифровой первичной и их место сети в системе электросвязи 

10. Вторичные сети 

11. Вторичные сети организованные различными ведомствами 

12. Типы телекоммуникационных технологий 

13. Показатели, характеризующие функционирование ВСС 

14. Устойчивость сети связи 

15. Аппаратура передачи 

16. Цифровой сигнал типового канала 

17. Современная цифровая первичная сеть 

18. Элементами телекоммуникационной сети являются 

19. Архитектура телекоммуникационной сети 

20. Оконечные пункты 

21. Узлы связи 

22. Каналы связи 

23. Линия связи 

24. Базовая структура сетей доступа 

25. Среды передачи сети доступа 

26. Беспроводные сети доступа  

27. Гибкие мультиплексоры  

28. Структура и технологии транспортных сетей 
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29. Структура транспортной сети города на базе технологии SDH 

30. Технология IP  

31. Технология xDSL 

32. Принципы построения транспортных сетей 

33. Общие тенденции развития транспортных сетей 

34. Сети с коммутацией каналов 

35. Принципы построения телефонных сетей 

36. Принципы построения городских телефонных сетей 

37. Нерайонированная ГТС 

38. Районированная ГТС 

39. Районированная ГТС с УВС 

40. Районированная ГТС с УВС и УИС 

41. Принципы построения сельских телефонных сетей 

42. Принципы построения внутризоновой телефонной сети 

43. Принцип построения междугородной телефонной сети 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 1  

1. Аппаратура передачи 

2. Узлы связи 

3. Вторичные сети организованные различными ведомствами 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2  

1. Принцип построения междугородной телефонной сети 

2. Районированная ГТС с УВС и УИС 
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3. Принципы построения городских телефонных сетей 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3 

1. Среды передачи сети доступа 

2. Типы телекоммуникационных технологий 

3. Технология xDSL 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4  
1. Архитектура телекоммуникационной сети 

2. Транспортная сеть связи  

3. Структура транспортной сети города на базе технологии SDH 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5  
1. Районированная ГТС с УВС 

2. Принципы построения телефонных сетей 

3. Принципы построения городских телефонных сетей 
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Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6 
1. Цифровая первичная сеть 

2. Беспроводные сети доступа  

3. Принципы построения сельских телефонных сетей 

 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7 
1. Принципы построения сельских телефонных сетей 

2. Архитектура ВСС 

3. Современная цифровая первичная сеть 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8 
1. Общие тенденции развития транспортных сетей 

2. Цифровая первичная сеть 

3. Устойчивость сети связи 
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Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9 
1. Технология xDSL 

2. Каналы связи 

3. Цифровой сигнал типового канала 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 10 

 
1. Районированная ГТС с УВС и УИС 

2. Районированная ГТС с УВС 

3. Сети с коммутацией каналов 

 

Преподаватль                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11 
1. Устойчивость сети связи 

2. Районированная ГТС с УВС и УИС 
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3. Базовая структура сетей доступа 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12 

 
1. Показатели, характеризующие функционирование ВСС 

2. Архитектура ВСС 

3. Нерайонированная ГТС 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13 
1. Цифровая первичная сеть 

2. Структура и технологии транспортных сетей 

3. Архитектура телекоммуникационной сети 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14 
1. Элементами телекоммуникационной сети являются 
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2. Цифровая первичная сеть 

3. Основная задача ВСС 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15 
1. Устойчивость сети связи 

2. Технология xDSL 
3. Архитектура ВСС 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16 
1. Структура транспортной сети города на базе технологии SDH 

2. Устойчивость сети связи 

3. Узлы связи 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17 
1. Типы телекоммуникационных технологий 

2. Физические среды передачи первичной сети 
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3. Архитектура ВСС 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18 
1. Устойчивость сети связи 

2. Вторичные сети организованные различными ведомствами 

3. Принципы построения внутризоновой телефонной сети 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

1. Технология xDSL 

2. Архитектура ВСС 

3. Технология IP  

Билет № 19 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20 
1. Технологии цифровой первичной и их место сети в системе электросвязи 

2. Устойчивость сети связи 
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3. Вторичные сети 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21 
1. Аппаратура передачи 

2. Современная цифровая первичная сеть 

3. Районированная ГТС с УВС и УИС 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22 
1. Показатели, характеризующие функционирование ВСС 

2. Районированная ГТС с УВС 

3. Принципы построения транспортных сетей 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23 
1. Цифровой сигнал типового канала 

2. Линия связи 
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3. Общие тенденции развития транспортных сетей 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 24 
1. Показатели, характеризующие функционирование ВСС 

2. Оконечные пункты 

3. Устойчивость сети связи 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа» 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25 
1. Линия связи 

2. Структура транспортной сети города на базе технологии SDH 

3. Вторичные сети организованные различными ведомствами 

 

Преподаватель                 И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
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материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

МДК 01.03 Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 

 

5 семестр 

1. Сети доступа. Место и 

роль в 

инфокоммуникационной 

системе 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

 

Коллоквиум 

Доклад 

З
а
ч

ет
 

 

2. Эксплуатируемые сети 

доступа. Базовые 

технологии доступа для 

фиксированной и 

мобильной связи 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

3. Мультисервисные сети 

доступа. Технологии 

проводных и 

беспроводных 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

4. Протоколы 

сигнализации  для сетей 

доступа 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

6 семестр 

 

5. Инфокоммуникационные 

услуги и новые 

требования к сетям связи 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

 

Э
к

за
м

ен
 6. Классификация видов 

информации, способов 

передачи и коммутации 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

7. Классификация и 

характеристика служб и 

услуг 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 

8. Проблемы обеспечения 

качества услуг (QoS) 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Коллоквиум 

Доклад 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1.  Доклад 

 
Продукт   самостоятельной   работы  студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по  решению  определенной  учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы доклада 

 

2. Коллоквиум Метод контроля, позволяющий не только 

опрашивать и контролировать знания студентов, 

но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Функции абонентской линии 

2. Основные аспекты реконструкции сетей доступа 

3. Системные и технологические принципы модернизации местных сетей 

электросвязи 

4. Функции сети доступа 

5. Базовые модели и основные термины 

6. Городские телефонные сети 

7. Сельские телефонные сети 

8. Сети дальней связи 

9. Принципы модернизации местных транспортных (первичных) сетей 

10. Принципы модернизации местных коммутируемых сетей 

11. Сети следующего поколения 

12. Построение сетей NGN. Технологии мультисервисных сетей доступа 

13. Технологии цифровой абонентской линии xDSL 

14. Технологии локальных вычислительных сетей LAN 

15. Технологии волоконно-оптического доступа 

16. Системы беспроводных широкополосных сетей 

17. Построение сетей IP-телефонии на базе протокола SIP 

18. Принцип декомпозиции шлюза 

19. Основные требования к линиям связи 

20.  Сравнительный анализ сетей GSM и UMTS (CDMA) 

2. Технологии цифровой абонентской линии xDSL: 

- Асимметричные технологии (ADSL, RADS); 

- Симметричные технологии (SDSL, SHDSL); 
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- VDSL. 

3. Технологии активных оптических сетей FTTx: 

- FTTH; 

- FTTB; 

- FTTc; 

4. Технологии пассивных оптических сетей xPON: 

- APON; 

- BPON; 

- GPON/10GPON; 

5. Технологии локальных вычислительных сетей: 

- FastEthernet/GigabitEthernet; 

- Wi-Fi. 

6. Технологии глобальных сетей: 

- WIMAX; 

- LTE. 

 

Вопросы к зачету по МДК 01.03 Технология монтажа и обслуживания  

мультисервесных сетей 

1. Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 

2. Особенности инфокоммуникационных услуг 

3. Конвергенция сетей и услуг 

4. Концепция сетей следующего поколения 

5. Состав транспортной сети NGN 

6. Архитектура сети следующего поколения 

7. Классификация видов информации 

8. Классификация способов коммутации и передачи 

9. Классификация служб 

10. Классификация услуг 

11. Концепция качества услуг 

12. Концепция характеристик сети 

13. Концепция качества услуг 

14. Эффективность обслуживания трафика 

15. Качество передачи 

16. Надежность 

17. Готовность 

18. Безотказность 

19. Ремонтопригодность 

20. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

21. Понятия в области ЭМВОС  

22. Открытая Система  

23. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

24. Схема ЭМВОС 

25. Требования, предъявляемые к ISDN 

26. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Классификация услуг 

2. Особенности инфокоммуникационных услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Особенности инфокоммуникационных услуг 

2. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Схема ЭМВОС 

2. Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Концепция качества услуг 

2. Классификация служб 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5 

1. Концепция качества услуг 

2. Концепция характеристик сети 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6 

 

1. Схема ЭМВОС 

2. Концепция характеристик сети 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  

1. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 

2. Схема ЭМВОС 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Классификация услуг 

2. Архитектура сети следующего поколения 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  

 

1. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

2. Эффективность обслуживания трафика 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  

1. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 

2. Классификация способов коммутации и передачи 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

1. Классификация способов коммутации и передачи 

2. Классификация служб 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

 

1. Открытая Система  

2. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  

1. Открытая Система  

2. Концепция качества услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 

2. Готовность 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

 

1. Концепция характеристик сети 

2. Концепция сетей следующего поколения 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Требования, предъявляемые к ISDN 

2. Особенности инфокоммуникационных услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Требования, предъявляемые к ISDN 

2. Архитектура сети следующего поколения 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1. Понятия в области ЭМВОС  

2. Ремонтопригодность 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Готовность 

2. Инфокоммуникационные услуги и новые требования к сетям связи 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Классификация служб 

2. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Архитектура сети следующего поколения 

2. Классификация служб 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  

 

1. Качество передачи 

2. Концепция качества услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  

1. Классификация служб 

2. Эффективность обслуживания трафика 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервесных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  

1. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

2. Концепция качества услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 01.03 Технология монтажа и 

обслуживания  мультисервисных сетей 

1. Назначение сетей доступа и их место в структуре современных 

инфокоммуникационных сетей 

2. Протокольная модель сети доступа 

3. Функциональный состав сетей доступа 

4. Назначение системы управления функциями сети доступа 

5. Функции порта пользователя 

6. Функция транспорта 

7. Функция порта узла служб 

8. Архитектура сети доступа 

9. Классификация услуг, предоставляемых сетями доступа 

10. Классификация услуг по назначению передаваемой информации: 

11. Классификация по уровням в соответствии с уровневой моделью: 

12. Классификация сетей доступа по используемой топологии 

13. Использование разных топологий доступа 

14. Классификация сетей доступа по методам разделения среды 

15. Система общеканальной сигнализации № 7 

16. Концепция качества услуг 

17. Эффективность обслуживания трафика 

18. Качество передачи 

19. Надежность 

20. Готовность 



51 

 

21. Безотказность 

22. Ремонтопригодность 

23. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

24. Понятия в области ЭМВОС  

25. Открытая Система  

26. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

27. Схема ЭМВОС 

28. Требования, предъявляемые к ISDN 

29. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 

30. Оптический сплиттер 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1  

1. Безотказность 

2. Надежность 

3. Протокольная модель сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 2  

1. Открытая Система  

2. Готовность 

3. Оптический сплиттер 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3  

1. Функция порта узла служб 

2. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

3. Классификация услуг, предоставляемых сетями доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 

1. Безотказность 

2. Качество передачи 

3. Использование разных топологий доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5  

1. Функция транспорта 

2. Назначение системы управления функциями сети доступа 

3. Концепция качества услуг 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6  

1. Классификация сетей доступа по используемой топологии 

2. Система общеканальной сигнализации № 7 

3. Безотказность 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7  

1. Качество передачи 

2. Функциональный состав сетей доступа 

3. Классификация услуг, предоставляемых сетями доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 

1. Качество передачи 

2. Назначение системы управления функциями сети доступа 

3. Протокольная модель сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9  

1. Функции порта пользователя 

2. Классификация сетей доступа по используемой топологии 

3. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10  

1. Требования, предъявляемые к ISDN 

2. Качество передачи 

3. Эффективность обслуживания трафика 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11  

1. Классификация сетей доступа по методам разделения среды 

2. Классификация сетей доступа по используемой топологии 

3. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12  

1. Функциональный состав сетей доступа 

2. Готовность 

3. Классификация услуг по назначению передаваемой информации 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13  

1. Концепция качества услуг 
2. Открытая Система  

3. Архитектура сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14  

1. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 
2. Функциональный состав сетей доступа 

3. Классификация услуг по назначению передаваемой информации 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15  

1. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

2. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 

3. Оптический сплиттер 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16  

1. Обеспечение технического обслуживания и ремонта 

2. Безотказность 

3. Функция транспорта 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 17  

1. Классификация по уровням в соответствии с уровневой моделью: 

2. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 

3. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18  

1. Классификация услуг по назначению передаваемой информации: 

2. Использование разных топологий доступа 

3. Протокольная модель сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19  

1. Система общеканальной сигнализации № 7 

2. Безотказность 

3. Надежность 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20  

1. Услуги, предоставляемые пользователям ISDN 
2. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

3. Понятия в области ЭМВОС  

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21  

1. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

2. Открытая Система  

3. Назначение системы управления функциями сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22  

1. Классификация услуг по назначению передаваемой информации: 

2. Ремонтопригодность 
3. Назначение системы управления функциями сети доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 23  

1. Функции порта пользователя 

2. Протокольная модель сети доступа 
3. Классификация услуг по назначению передаваемой информации 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 24  

1. Назначение сетей доступа и их место в структуре современных инфокоммуникационных сетей 

2. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

3. Функциональный состав сетей доступа 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Технология монтажа и обслуживания  мультисервисных сетей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 

1. Понятия об уровнях, стеках, профилях 

2. Концепция качества услуг 

3. Система общеканальной сигнализации № 7 

 

Преподаватель      И.И. Газиева  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
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практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 


