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Фонд оценочных средств 

Назначение: Фонд оценочных средств предназначен контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля  

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Индекс и наименование профессионального модуля: ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

Профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера, компьютерную оргтехнику, 

локальные вычислительные сети. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.3. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 участия в монтировании, наладке, эксплуатации, обслуживании локальных 

компьютерных сетей; 

 участия в обеспечении безопасности локальных компьютерных сетей;  

 уметь: 

 осуществлять настройку адресации и топологии сетей; 



 

 

 настраивать и осуществлять мониторинг локальных сетей; 

 производить монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного доступа;  

 осуществлять конфигурирование сетей;  

 определять роль и место информационной защиты; 

 определять направления развития защиты информации   

 знать: 

 принципы построения компьютерных сетей, топологические модели; 

 технологии с коммутацией пакетов; 

 характеристики и функционирование локальных и глобальных (Интернет) 

вычислительных сетей; 

 функционирование сети с точки зрения протоколов; 

 протоколы маршрутизации; 

 правовые основы защиты компьютерной информации; 

 стандарты, модели и методы шифрования; 

 требования к системам информационной защиты ИС и компьютерных сетей. 

 

Формы и методы контроля и оценки учебной дисциплины 
Формы и методы  Контрольно-оценочная документация 

Экспертная оценка в ходе лабораторных и 

практических работ 

Контрольная ведомость обучающегося, 

дневник обучающегося 

Экспертная оценка в ходе производственной 

практики 

Оценочная ведомость, дневник 

практиканта 

Экзаменационная оценка по результатам 

междисциплинарного курса (МДК) 

Экзаменационная ведомость 

Экзаменационная оценка по результатам 

квалификационного экзамена 

Экзаменационная ведомость 

 

  



 

 

Вопросы к экзамену по МДК 04.01 Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных систем 

 

1. Организации по стандартизации в телекоммуникационных сетях. 

2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

3. Уровни модели ВОС. Понятия протокола и интерфейса. Краткая 

характеристика уровней модели ВОС. 

4. Понятие телекоммуникационной службы. Классификация 

телекоммуникационных служб. Перечислите параметры служб, отражающие 

потребности пользователей. 

5. Дайте характеристику требований к сети и ее оборудованию. 

6. Принципы классификации услуг. 

7. Понятие «соглашение об уровне обслуживания» (SLA). 

8. Определение терминам информация, сообщение, сигнал. 

9. Спектр сигнала.  Виды модуляции. Достоинства и недостатки частотной 

модуляции по сравнению с амплитудной. 

10. Виды кабелей связи. Преимущества оптических кабелей по сравнению с 

медными. 

11. Частотное разделение каналов. Временное разделение каналов. 

12. Мультиплексирование цифровых потоков в системах передачи. Принцип 

чередования битов при объединении цифровых потоков. Принцип 

чередования кодовых комбинаций при объединении цифровых потоков. 

13. Применение тактовой и цикловой синхронизации в цифровых системах 

передачи. Принцип регенерации цифрового сигнала. Использование 

помехоустойчивого кодирования. 

14. Плезиохронная цифровая иерархия. Согласование скоростей передачи 

различных потоков при их объединении в высокоскоростной поток. 

Недостатки плезиохронной цифровой иерархии систем передачи. 

15. Понятие инфокоммуникационной сети. 

16. Перечислите показатели телекоммуникационной сети. 

17. Различия физической и логической топологии сети. Базовые топологии и  их 

краткая характеристика. 



 

 

18. Что означают аббревиатуры LAN,  MAN, WAN? 

19. Достоинства и недостатки коммутации каналов.  

20. Достоинства и недостатки коммутации пакетов.  

21. Режим виртуальных соединений. 

22. Структура узла с коммутацией каналов. 

23. Особенности построения узлов с коммутацией пакетов. 

24. Стандарты локальных сетей. Особенности одноранговых сетей. Достоинства 

и недостатки сетей клиент-сервер. Среды передачи используемых в 

локальных сетях. 

25. Аппаратура локальных сетей. Краткая характеристика устройств, 

используемых в локальных сетях. 

26. Особенности технологии Ethenet. Особенности технологии FDDI. 

Перспективы технологии FDDI. 

27. Преимущества технологии FR по сравнению с технологией Х.25. 

28. Краткая характеристика протоколов маршрутизации, используемых в IP-

сетях. 

29. Отличия маршрутизаторов от коммутаторов. 

30. ATM-технология - «мультисервисная» технология. Функции подуровня 

конвергенции ATM. Краткая характеристика четырех типов классов 

обслуживания ATM. 

31. Качество обслуживания в IP-сетях. Технология MPLS. Что такое стек меток? 

Определение термина класс эквивалентного обслуживания. 

32. Классификация радиоволн. Общие свойства радиоволн. 

33. Влияние Земля и атмосферы на распространение радиоволн. 

34. Распространение радиоволн различных видов. Сущность эффекта замираний 

на средних и коротких волнах. 

35. Общие принципы построения антенн. 

36. функциональная схема радиопередатчика и назначение основных узлов. 

37. Структуры ТФП, ТПРП и ТВРП. 

38. Структурная схема спутниковой системы звукового вещания. 

39. Способы организации стереофонического радиовещания. 



 

 

40. Основные преимущества цифрового радиовещания. 

41. Преимущества и недостатки синхронного радиовещания. Способы 

уменьшения зоны искажений в сети синхронного радиовещания. 

42. Структурные схемы централизованной и децентрализованной систем 

проводного вещания. 

43. Основные тенденции в развитии систем проводного вещания. 

44. Краткое описание строения человеческого глаза. Основные характеристики 

зрительного анализатора. 

45. Способ осуществления развертки ТВ изображения. Условия определения 

числа строк разложения ТВ изображения 

46. Частота смены кадров в ТВ системе. Принцип получения чересстрочного 

растра. 

47. Состав полного ТВ сигнала. 

48. Основы теории трехкомпонентного цветового зрения. 

49. Способы передачи сигналов цветного изображения без расширения спектра 

частот ТВ сигнала. 

50. Какими отличительными признаками обладает телевидение высокой 

четкости? 

51. Сравнительный анализ между аналоговым и цифровым телевидением. 

52. Что является основной сложностью при записи видео и передачи 

информации в цифровом телевидении? 

53. Уменьшение избыточности сигнала. Способы ее уменьшения. 

54. Принцип внутрикадрового сжатия сигнала. Принцип межкадрового сжатия 

сигнала. 

55. I, Р, В кадры. 

56. Понятие вектора движения и его определение. 

57. Услуги предоставляемые интерактивным телевидением. Отличительные 

признаки. 

58. Основные особенности формата сжатия MPEG-4. 

59. Вещание ТВ программ через Intenet. 

60. Достоинства сотовых систем телевидения. 



 

 

61. Характеристика радиорелейных линии. Основные типы радиорелейных 

станций. 

62. Классификация радиорелейных линий. 

63. Сравнительные характеристики пассивной и активной ретрансляции. 

64. Принцип работы радиосвязи через искусственные спутники земли. 

65. Выбор типа орбиты для спутниковой системы. Основные особенности 

геостационарной орбиты. Особенности построения низкоорбитных систем 

связи. 

66. Особенности распределения ТВ-программ между индивидуальными 

пользователями. 

67. Перспективы развития спутниковых систем непосредственного вещания. 

68. Понятие многостанционного доступа. Способы управления 

многостанционным доступом. 

69. Определение системы радиосвязи с подвижными объектами, ее назначение, 

достоинства, недостатки и область применения. 

70. Классификация систем радиосвязи с подвижными объектами. 

71. Назначение систем персонального радиовызова. 

72. Сотовая связь. Назначение и состав сетей сотовой радиосвязи. Основные 

функции сотовой радиосвязи. Основные этапы развития сотовой радиосвязи. 

73. Процедура установления связи в сотовой сети. Процедура аутентификации 

абонентов сотовой сети. Генерация псевдослучайных шифрующей и 

дешифрующей последовательностей.  

74. Схема вычисления ключа шифрования. 

75. Повторное использование частот. 

76. Процедура передачи обслуживания в сотовой радиосвязи. 

77. Назначение и состав базовой станции сотовой радиосвязи. 

78. Назначение и состав подвижной станции сотовой радиосвязи. 

79. Назначение и состав центра коммутации сотовой радиосвязи. 

80. Множественный доступ. Назначение и классификация систем 

множественного доступа. 

81. Технология доступа WAP.  



 

 

82. Технология GPRS. 

83. Организация службы коротких и мультимедийных сообщений. 

84. Технология беспроводной связи Bluetooth. 

85. Сравнение транкинговой и сотовой системы. 

86. Классификация транкинговых систем радиосвязи. 

87. Сравнительный анализ транкинговых сетей по способам организации 

доступа к системе. 

88. Состав однозоновой транкинговой радиосети. Назначение ее 

функциональных узлов. 

89. Структура многозоновой транкинговой сети. 

90. Цель разработки Концептуальных положений сетей следующего поколения 

(NGN). Особенности инфокоммуникационных услуг.  

91. Уровни функциональной модели NGN. 

92. Главные особенности управления NGN? 

Вопросы к экзамену по МДК.04.02 Обеспечение информационной 

безопасности 

 

1. Информационная безопасность. Основные понятия. Что такое пароль? Что 

такое стойкость пароля. Механизмы увеличения стойкости пароля. 

2. Понятие социальная инженерия. Методы получения информации с ее 

помощи. 

3. Типы вредоносных ПО. 

4. Виды программных вирусов. 

5. Виды сетевого мошенничества. 

6. Принцип работы программы трояна на компьютер. 

7. Принцип работы логической бомбы. 

8. Принцип шифрование данных с помощью метода Хилла. 

9. Шифрование методом многоалфавитной замены 

10. Принцип шифрование данных с помощью метода Перестановки. 

11. Принцип шифрование данных с помощью метода Виженера. 

12. Принцип шифрование данных с помощью метода Плейфера (Биграмм). 

13. Принцип шифрование данных с помощью метода Хилла. 



 

 

14. Криптографический алгоритм  с открытым ключом RSA. Принцип работы. 

Шифрование и расшифровка данных. Сличение данных. 

15. Что такое фишинг. Признаки выявления фишинга. Методы борьбы с ним. 

16. Симметричные методы шифрования данных. 

17. Несимметричные методы шифрования данных. 

18. Что такое вирус? Что такое Вирусная программа-червь? Каким образом 

происходит заражение и каков урон для вычислительной системы? 

19. Что такое Вирусы-троян? Каким образом происходит заражение и каков 

урон для вычислительной системы? 

20. Что такое Backdoor? Каким образом происходит заражение и каков урон для 

вычислительной системы? 

21. Что такое Фарминг технологии? 

22. Что такое Почтовые бомбы? 

23. Что такие вишинг? В чем разница между вишингом и фишингом? 

24. Что такое Дифейсмент? 

25. Принцип работы компьютерного перехвадчика (Keyloggers)? 

26. Претекстинг- принцип работы с точки зрения социальной инженерии? 

27. Дорожное яблоко- принцип работы с точки зрения социальной инженерии? 

28. Кви про кво- принцип работы с точки зрения социальной инженерии? 

29. Меры противодействия- социальной инженерии. Правила для сотрудников 

компании. 

30. Подбор пароля  с использованием радужной таблицы. 

31. Подбор пароля с помощью метода «пауков». 

32. Подбор пароля  с использованием радужной таблицы. 

33. Подбор пароля с использованием словарей. 

34. Подбор пароля и использованием грубой силы. 

35. Что такое цифровая подпись. Алгоритм работы. Сфера применения. 

Понятие открытого и закрытого ключей. 


