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Программа промежуточной аттестации позволяют оценить результаты 
освоения студентами-заочниками дисциплины «Компьютерные сети» на 
промежуточной аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
09.02.05 Прикладная информатика. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Компьютерные сети» 
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Умения:   
организовывать и конфигурировать компьютерные сети * * 
строить и анализировать модели компьютерных сетей * * 
эффективно использовать аппаратные и программные 
компоненты компьютерных сетей при решении различных 
задач 

*  

выполнять схемы и чертежи по специальности 
с использованием прикладных программных средств *  
работать с протоколами разных уровней (на примере 
конкретного стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.) *  
устанавливать и настраивать параметры протоколов * * 
проверять правильность передачи данных *  
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных *  
Знания:   
основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 
методы доступа к среде передачи; * * 
аппаратные компоненты компьютерных сетей; * * 
принципы пакетной передачи данных; * * 
понятие сетевой модели, сетевая модель OSI и другие сетевые 
модели; 

* * 
протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 
различия и особенности распространенных протоколов, 
установка протоколов в операционных системах; 

* 
* 

адресация в сетях, организация межсетевого воздействия; *  
Формирование общих компетенций   
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и  способов ее достижения, определенных руководителем.  * 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

* 

 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для 
эффективного выполнения профессиональных задач.  * * 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. * 

 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция 
Задание состоит из 2 вариантов. В каждом варианте 6 практических заданий. 
Внимательно прочитайте все задания. Для выполнения задания пользуйтесь выходом в 
Интернет. 

Вариант 1 
Задание 1. Определите IP-адрес сервера, на котором располагается сайт www. slovardal.ru. 
Определите через какие узлы проходят пакеты при передаче данных с указанного сервера на 
ваш компьютер? Сравните ваш путь с трассировкой одногруппников. Объясните различия. 
Зарегистрируйте личный почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и отправьте 
преподавателю ответы на эти вопросы. 

Задание 2. Перечислить и описать фазы метода CSMA/CD. 

Задание 3. Определить, в течение какого времени модем способен передать три страницы 
текста (5400 байт) со скоростью 43200 бит/с. 

Задание 4. На Yandex зарегистрируйте почтовый ящик. Напишите письмо и отправьте его по 
адресу exam_PU45@rambler.ru. 

Задание 5. Перечислить поля типичной структуры пакета, объяснить их. 

Задание 6. 

Запустите программу Cisco Packet Tracer и создайте две сети (сеть 11.0.0.0 и 12.0.0.0) 
по схеме, представленной на рисунке: 

 

 
 
 
 
 
 

Задайте названия устройств, как показано на схеме. 
Задайте параметры протокола TCP/IP и шлюзы для компьютеров comp11, comp12 и comp14, 
как показано на схеме. 
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Вариант 2 
Задание состоит из 2 вариантов. В каждом варианте 6 практических заданий. 
Внимательно прочитайте все задания. Для выполнения задания пользуйтесь выходом в 
Интернет. 
Задание 1. Определите IP-адрес сервера, на котором располагается сайт www.titorov.ru. 
Определите через какие узлы проходят пакеты при передаче данных с указанного сервера на 
ваш компьютер? Сравните ваш путь с трассировкой одногруппников. Объясните различия. 
Зарегистрируйте личный почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и отправьте 
преподавателю ответы на эти вопросы. 

Задание 2. Соотнести основные понятия темы "Сетевые архитектуры" с их определением: 

Понятие Определение 
1. Локальная сеть  а) Сигналы перемещаются только в одном 

направлении  
2. Глобальная сеть б) Дополнительные устройства, которые 

обеспечивают объединение узлов 
посредством линий связи в единое 
физическое соединение. 

 3. Беспроводная сеть в) Это аппаратно-программные комплексы 
(как правило, высокопроизводительные 
вычислительные машины), которые 
управляют распределением сетевых ресурсов 
общего доступа 

4. Сети с коммутацией пакетов г) Определяет движение потоков данных в 
сети 

 5. Дуплексный режим д) Сети, в которых сообщения передаются по 
виртуальному каналу, предварительно 
разделенные на пакеты. Канал передачи 
данных занят только на время передачи 
пакета и по ее завершении освобождается 
для передачи других пакетов. 

6. Симплексный режим е) Некоторое количество компьютеров, 
находящихся на достаточно большом 
расстоянии (в пределах одной планеты) без 
физического установления связи между ними 

 7. Сервер ж) Сеть, размещающаяся в пределах одного 
здания или на территории какой-либо 
организации, размерами до нескольких 
километров 

8. Промежуточные устройства з) Линии связи (проводные или 
беспроводные), по которым происходит 
обмен данными между узлами сети 

 9. Рабочие станции и) Компьютерная сеть, объединяющая 
вычислительные машины, расположенные в 
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разных странах и на разных континентах в 
пределах всей планеты. 

10. Сетевые топологии к) Обеспечивает одновременную передачу 
данных в противоположных направлениях, 
характерен для сетей с широкополостной 
средой передачи данных, когда сигналы в 
одном направлении передаются на одной 
частоте, а в обратном на другой). 

 11. Логическая топология л) Персональные компьютеры, посредством 
которых осуществляется доступ к сетевым 
ресурсам, предоставляемых сервером. 

12. Среда передачи данных м) Различные способы соединения 
компьютеров с помощью кабеля. 

Задание 3. Информация передаётся со скоростью 2,5 Кбайт/с. Какой объём информации 
будет передан за 20 минут?  

1. 8 Кбайт; - 
2. 3000 Кбайт; - 
3. 50 Кбайт-  
4. 375 Кбайт. 

Задание 4. Заполнить таблицу характеристики базовых топологий вычислительных сетей 

Топология Преимущества Недостатки 
Шина   
Кольцо   
Звезда   
Задание 5. Изобразить схему функций современных вычислительных сетей и основные 
прикладные аспекты их использования. 
Задание 6. 
Создайте следующую схему сети, представленную на рисунке: 

 
 

 
 
 
 

Задача: 
Настроить сеть следующим образом: 
1 - Server1 – DNS и Web сервер; 
2 - Server2 – DHCP сервер; 
3 - Компьютер ПК1 получает параметры протокола TCP/IP c DHCP сервера и открывает 
сайт www.rambler.ru на Server1. 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 

Время выполнения задания – 45 минут 

Оборудование:  
персональный компьютер с выходом в Internet,  
рабочие места по количеству обучающихся. 

1. Новожилов Е. О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е. О. Новожилов, О. П. Новожилов.— 2-е издание перераб. и 
доп.— М. : Издательский центр «Академия», 2013 

1.  Шаньгин В.Ф., Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 
Учебное пособие - Профессиональное образование. М.: Инфра-М, Форум, 2009 г. – 
416 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю. Основы компьютерных 
сетей: Учебное пособие - Профессиональное образование. М.: Форум, Инфра-М, 2009 
г. – 272  с. 

Интернет ресурсы:   

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://school-db.informika.ru/glossary/ 

2. Информационная безопасность [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://citforum.ru/security/ 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 
 

 Общие 
компетенции 

(2 балла) Задание 
1 

Задание 
2 

Задание 
3 

Задание 
4 

Задание 
5 

Задание 
6 Итого 

ОК 2 ОК 
4 

Максимальный 
балл 1 1 4 3 1 3 4 5 22 

Критерии оценок:  
 
Количество баллов  Оценка  

19-22 Отлично  
14-18 Хорошо  
11-13 Удовлетворительно  
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