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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

«ПМ.02 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей» 

МДК 02.01 Установка и настройка аппаратных и программных средств 

доступа в сеть Интернет 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Система имён. Концепция и 

технологии систем имён. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 

 

Устный опрос 

 

 

2. Архитектура и протоколы системы 

доменных имён. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 

 

Устный опрос 

 

3. Расширения системы доменных имен ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

4. История развития системы адресации 

в Internet 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

5. Основы IP-адресации. Распределение 

IP-адресов. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

6. Основы формирования подсетей на 

базе протокола IP маски подсети 

переменной длины.. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

7. Бесклассовая междоменная 

маршрутизация 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 

Устный опрос 

 

8. Разработка  структуры  программы  и 

Модульное 

программирование.Методы борьбы со 

сложностью. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 

Устный опрос 
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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. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, 

комплект билетов 

к экзамену 

  

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Организация пространства имён. 

2.  Расширения системы доменных имен. 

3.  Распознавание имени сети.  

4. Управление и учет исходящего трафика сети.  

5. Управление и учет входящего трафика сети. 

6. Составление схем маршрутизации.  

7. Объединение маршрутов.   

8. Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов выставляется, если студент вовремя и полностью выполнил 

задание на лабораторную работу, правильно ответил на теоретические 

вопросы, касаемые лабораторной работы. 

- «4» балла – ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено один - два недочета или не более одной грубой ошибки.  

- «3» балла – ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к лабораторной работе. В частности, работа выполнена лишь 

частично, допущены фактические ошибки в выполнении лабораторной 

работы. 
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- «2» балла – ставится, если студент выполнил лабораторную работу не 

полностью или не приступил к выполнению. 

Тема докладов 

1. Установка сетевого и серверного оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям; 

2. Настройка сетевого и серверного оборудования для подключения к 

Интернет; 

3. Установка и настройка программного обеспечения для работы с 

ресурсами и сервисами Интернета; 

4. Диагностика параметров сетевых подключений; Мониторинг 

параметров сетевых подключений; 

5. Устранение простейших неисправностей и сбоев в работе; 

6. Установка и настройка подключения к Интернет с помощью различных 

технологий и специализированного 

7. Выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера 

доступа в сеть Интернет; 

8. Управление и учет входящего и исходящего трафика сети; 

9. Интегрирование локальной компьютерной сети в сеть Интернет 

 

Критерии оценки: 

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

и защите Доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 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 недочёты. В частности, имеются неточности в 
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изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём Доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

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

        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. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Установка и настройка 

аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» для 

студентов 

1. Понятие пилотного проекта. Его характеристики.  

2. Система имён. Концепция и технологии систем имён.  

3. Архитектура и протоколы системы доменных имён.  

4.Расширения системы доменных имен  

5. История развития системы адресации в Internet  

6. Основы IP-адресации. Распределение IP-адресов.  

7. Основы формирования подсетей на базе протокола IP маски подсети 

переменной длины.. 
 

8.Бесклассовая междоменная маршрутизация  

9.Разработка  структуры  программы  и Модульное 

программирование.Методы борьбы со сложностью. 
 

10.Уникальные адреса для провайдера.  

11.Обзор маршрутизаторов и схем маршрутизации.  

12.Статическая маршрутизация, маршрутизация по умолчанию, 

динамическая маршрутизация. 
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13.Частные адреса и преобразование сетевых адресов.  

14.Организация пространства имён.  

15.Расширения системы доменных имен.  

16.Распознавание имени сети.    

17.Управление и учет исходящего трафика сети.   

18.Управление и учет входящего трафика сети.  

19. Составление схем маршрутизации.   

20.Объединение маршрутов.     

21.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

22. Работа ПК и сети 

23.Протокол TCP 

24.Коаксиальный кабель 

25. Оптоволоконный кабель    

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 1 

1 История развития системы адресации в Internet 

2 Основы IP-адресации. Распределение IP-адресов.. 

Преподаватель                   М.С Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 2 

1  Архитектура и протоколы системы доменных имён. 

2  Расширения системы доменных имен. 
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Преподаватель                   М.С Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 3  

1 История развития системы адресации в Internet 

2  Основы IP-адресации. Распределение IP-адресов.. 

Преподаватель                   М.С Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет №   

1 Бесклассовая междоменная маршрутизация 

2 Разработка  структуры  программы  и Модульное программирование.Методы борьбы со 

сложностью.. 

Преподаватель                   М.С Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

 

 

       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Зачет ______  

Билет № 4 

1. Понятие пилотного проекта. Его характеристики. 

2. Система имён. Концепция и технологии систем имён. 

 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 5  
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1.Уникальные адреса для провайдера. 

2.Обзор маршрутизаторов и схем маршрутизации. 

Преподаватель                   М.С Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 6  

1.  Статическая маршрутизация, маршрутизация по умолчанию, динамическая маршрутизация. 

2. Частные адреса и преобразование сетевых адресов.  

 

Преподаватель    М.С.Шапиева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет»   

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 7  

1.Частные адреса и преобразование сетевых адресов. 

2.Организация пространства имён. 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет»   

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 8  

1.Распознавание имени сети.   

2.Управление и учет исходящего трафика сети.  

 

Преподаватель                М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 9  

1.  Управление и учет входящего трафика сети. 

2. Составление схем маршрутизации.. 
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Преподаватель                 М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 10  

1.Объединение маршрутов.    

2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 
 

 

 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 11  

 

1.  Работа ПК и сети 

2. Протокол TCP 

 

Преподаватель    М.С.Шапиева             

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 12  

1.Объединение маршрутов.    

2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Преподаватель                   М.С .Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 13  

1.   Статические методы. 

2.   Команды тестировщиков. 

 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Внедрение информационных систем» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен _____  

Билет № 14  

1. Объединение маршрутов.    

2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Преподаватель                М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет»   

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 15  

 

1.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

2. Работа ПК и сети. 

 

Преподаватель                   М.С.Шапиева  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  ______  

Билет № 16  

1.Протокол TCP 

2.Коаксиальный кабель 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 



11 

 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 17 

1.Объединение маршрутов.    

2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Преподаватель                М.С.Шапиева 

            Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен _____  

Билет № 18  

1.Объединение маршрутов.    

2. Работа ПК и сети 

Преподаватель    М.С.Шапиева            

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет»   

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 19  

1. Понятие пилотного проекта. Его характеристики. 

2. Система имён. Концепция и технологии систем имён. 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен _____  

Билет № 20  

1. Архитектура и протоколы системы доменных имён. 

2.Расширения системы доменных имен 

Преподаватель                М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен _____  

Билет № 21  

1.Обзор маршрутизаторов и схем маршрутизации. 

2.Статическая маршрутизация, маршрутизация по умолчанию, динамическая маршрутизация. 
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Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 22  

1.  Архитектура и протоколы системы доменных имён. 

2.  Расширения системы доменных имен. 

 

Преподаватель                 М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 23  

1. Обзор маршрутизаторов и схем маршрутизации. 

2. Расширения системы доменных имен. 

 

 

Преподаватель                М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 24  

1.Объединение маршрутов.    

2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Преподаватель               М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Установка и настройка аппаратных и программных средств доступа в сеть Интернет» 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 25 

1.Объединение маршрутов.    
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2.Настройка эффективных правил маршрутизации в сети Интернет. 

 

Преподаватель                  М.С.Шапиева 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 
 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной 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, не допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

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

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, не 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 учебной программы 
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дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

 


