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 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети и электроника 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

общие и профессиональные компетенции. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  В соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине ОП.03 Компьютерные сети разработан комплекс 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно-методического 

комплекса настоящей дисциплины. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

− Типовые тестовые задания; 

− Типовые задания для контроля умений при проведении практических работ;  

 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

− вопросы к экзамену для подготовки студентов; 

− типовые задания для проведения теоретической и практической частей экзамена;  

 

В КОС по дисциплине представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК.  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 
В результате промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ОП.03 

Компьютерные сети осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится контроль сформированности следующих 
умений и знаний: 
 

Таблица 1. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения и 

знания )  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся умеет: 

У1. Организовывать 

и конфигурировать 

компьютерные сети; 

Демонстрирует процедуры организации компьютерной 

сети; Демонстрирует процедуры конфигурации 

компьютерные сети; Демонстрирует процедуры 

настройки локальной сети. 

 

 
 

 

 

Проверка правильности выполнения 

практического задания, собеседование 

с преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2.  Строить и 
анализировать 

модели 

компьютерных 

сетей; 

Строит модели компьютерных сетей; Осуществляет 
анализ модели компьютерных сетей; Демонстрирует 

выбор методов построения сети. 

У3. Эффективно 

использовать 

аппаратные и 

программные 

компоненты 

компьютерных 
сетей при решении 

различных задач; 

Использует аппаратные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; Использует 

программные компоненты компьютерных сетей при 

решении различных задач; Демонстрирует освоение 

процедуры обжатия витой пары. 

У4. Выполнять Выполняет схемы по специальности с использованием 



 

схемы и чертежи по 

специальности с 

использованием 

прикладных 

программных 

средств; 

прикладных программных средств; Выполняет чертежи 

по специальности с использованием прикладных 

программных средств; Свободно читает чертежи по 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения 

практического задания, собеседование 

с преподавателем 

У5. Работать с 

протоколами разных 

уровней 

(на примере 

конкретного стека 

протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

Работает с протоколами TCP/IP; Работает с протоколами 

IPX/SPX; Работает с протоколами разных уровней модели 

OSI. 

У6. Устанавливать и 

настраивать 

параметры 
протоколов; 

Демонстрирует установку параметров протоколов; 

Демонстрирует настройку параметров протоколов; 

Демонстрирует устранение ошибки «Конфликт IP – 

адресов»   

У7. Проверять 

правильность 
передачи 

данных; 

Проверяет правильность передачи данных методом 

сжатия; Проверяет правильность передачи данных 
методом замены последовательности одинаковых битов 

значением бита и длиной последовательности; Проверяет 

правильность передачи данных методом контрольного 

суммирования 

У8. Обнаруживать и 

устранять ошибки 

при 

передаче данных; 

Демонстрирует обнаружение ошибок при передаче 

данных; Демонстрирует устранение ошибок при передаче 

данных; Демонстрирует применение алгоритма 

обнаружения и коррекции ошибок при передаче данных 

Обучающийся знает:  

З1. Основные 

понятия 

компьютерных 

сетей: типы, 

топологии, методы 

доступа к среде 
передачи; 

Объясняет основные понятия компьютерных сетей: 

типов, топологий, методов доступа к среде передачи; 

Перечисляет виды топологий; Правильно определяет 

методы доступа к среде передачи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование с 

преподавателем. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2. Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей; 

Объясняет состав аппаратных компонентов 

компьютерных сетей; Объясняет структуру аппаратных 

компонентов компьютерных сетей; Перечисляет 

принципы функционирования аппаратных компонентов 

компьютерных сетей. 

З3. Принципы 

пакетной передачи 

данных; 

Знает принципы пакетной передачи данных; Объясняет 

дейтаграммный метод пакетной коммутации; Объясняет 

виртуальный метод пакетной коммутации. 

З4. Понятие сетевой 

модели; 

Объясняет понятие сетевой модели; Знает правила 

построения сетевых моделей; Знает алгоритм построения 
сетевого графика. 

З5. Сетевую модель 

OSI и другие 

сетевые 

модели; 

Дает характеристику сетевой модели OSI; Объясняет 

функции физического уровня; Объясняет функции 

канального уровня; 

З6. Протоколы: 

основные понятия, 

принципы 

взаимодействия, 

различия и 

особенности 

распространенных 

протоколов, 

установка 

протоколов в 

операционных 

системах; 

Объясняет принципы взаимодействия протоколов; 

Объясняет различия и особенности распространенных 

протоколов; Объясняет правила установки  протоколов в 

операционных системах. 



 

З7. Адресацию в 

сетях, организацию 

межсетевого 

воздействия 

Дает краткую характеристику адресации узлов в сети; 

Описывает процесс маршрутизации; Определяет формат 

IP – адресов 

 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование с 

преподавателем 

 
2.2 Сформированность общих и профессиональных компетенций может быть подтверждена в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так и комплексно. Показатели 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты 

обучения 

(освоенные ОК)  

Основные показатели оценки результата  Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Анализирует задачу и/или проблему и выделяет её 

составные части; 

Определяет этапы решения задачи; 

Выявляет и эффективно ищет информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 

Наблюдение при собеседовании с 

преподавателем, наблюдение за 
организацией деятельности в процессе 

промежуточной аттестации, 

наблюдение за организацией работы с 

информацией 

ОК2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Определяет задачи для поиска информации; 

Определяет необходимые источники информации; 

Планирует процесс поиска; 

Структурирует получаемую информацию 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

Определяет актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

Применяет современную научную профессиональную 

терминологию. 

ОК4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Организовывает работу коллектива команды; 

Взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы 

по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрирует сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; 

Описывает значимость своей профессии 



 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; 

Определяет направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

Применяет средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Использует современное программное обеспечение 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Понимает общий смысл произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые профессиональные темы; 

Кратко обосновывает и объясняет свои действия 

(текущие и планируемые); 

Пишет простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
ПК1.2 

Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует надежность, оптимизм, мотивацию к 

достижению результата, стремление к повышению 

качества работы. 
Демонстрирует готовность применять методы при 

решении задач. 

Демонстрирует готовность и способность к 

эффективному общению и сотрудничеству при 

выполнении комплексного практического задания, 

умение передавать информацию членам 

экзаменационной комиссии на вербальном и 

невербальном уровнях. 

ПК1.7. Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

Выбирает рациональные методы выполнения заданий. 

Демонстрирует способность к анализу, контролю и 

оценке полученных результатов. 

Демонстрирует способность к моделированию и 

разработке нестандартных путей решения задач. 

ПК.1.9 Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией. 

Демонстрирует социально профессиональную 

мобильность и стремление к профессиональному 

самообразованию, стремление к профессиональному 

росту на этапе освоения ППССЗ специальности. 

Демонстрирует надежность, оптимизм, мотивацию к 

достижению результата, стремление к повышению 

качества работы. 

Демонстрирует готовность применять методы при 

решении задач. 

ПК.1.10 Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной 

системы в 

рамках своей 

компетенции. 

Демонстрирует готовность и способность к 

эффективному общению и сотрудничеству при 

выполнении комплексного практического задания, 

умение передавать информацию членам 

экзаменационной комиссии на вербальном и 

невербальном уровнях. 

Выбирает рациональные методы выполнения заданий. 



 

Демонстрирует способность к анализу, контролю и 

оценке полученных результатов. 
 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при текущем 

контроле и промежуточной аттестации 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.03 

Компьютерные сети, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий предусматривается проведение 

текущего контроля в различных формах. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

проводится в соответствии с локальными актами и является обязательной.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: защиты 

выполненных практических работ, решения задач, выполнения и защиты рефератов, домашних 

заданий, оценки устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

− общие и профессиональные компетенции (активность на занятиях,  своевременность  

выполнения  различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по дисциплине проводится рубежный контроль на 1 число 

каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине проводится, в соответствии с 

рабочим учебными планами специальности . 

Экзамен по дисциплине ОП.03 Компьютерные сети проводится в традиционной форме – по 

экзаменационным заданиям. В каждом экзаменационном задании содержится задания, 

позволяющие осуществить контроль усвоения знаний и умений, приобретенных в процессе 

изучения дисциплины. 

 Контроль знаний и умений осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности и рабочей программы учебной дисциплины.  

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 
 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины.  

На экзамене по дисциплине ОП.03 Компьютерные сети системы знания и умения   студента 

оцениваются оценками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине ОП.03 Компьютерные сети 

Таблица 3. 

Оценка 

экзамена  

Требования к знаниям  

 

Требования к умениям 

 

Требования к освоению 

общих и 



 

профессиональных 

компетенций  

 
 
 
 
«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
заданий 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
заданий, применяет знания в 
комплексе, проводит анализ 

полученных результатов 

Реализует творческий 
подход и инициативу в 
овладении профессией. 
Демонстрирует высокий 
уровень анализа 
информации, проявляет 

инициативу. Студент 
демонстрирует ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9-1.10, ОК 1-9  в 
части изучаемой 
дисциплины.  

 
 
«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 
ответе на вопрос 

Правильно применяет 
теоретические положения 
при решении задач, владеет 
необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 
испытывает незначительные 
затруднения при анализе 
полученных результатов 

Ответственен и активен в 
изучении профессии. 
Самостоятельно 
анализирует и оценивает 

информацию. 
Студент демонстрирует ПК 
1.2, ПК 1.7, ПК 1.9-1.10, 
ОК 1-9 в части изучаемой 
дисциплины. 

 
 
 
«удовлетворите
льно» 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала 

Испытывает затруднения при 
решении задач, слабо 
аргументирует принятые 
решения, не в полной мере 
интерпретирует полученные 
результаты 

Имеет общее 
представление о сущности 
профессии, мало 
инициативен. Требуется 
помощь преподавателя при 
анализе и оценке 

информации. Студент 
демонстрирует ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9-1.10, ОК 1-9 в 
части изучаемой 
дисциплины. 

 
 
 
 
«неудовлетвор
ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки. 

Неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
задачи, неправильно 
использует необходимые 
формулы, не может 
сформулировать выводов по 

результатам решения задачи 

Имеет низкое 
представление о сущности 
профессии, мало 
инициативен. Требуется 
помощь преподавателя при 
анализе и оценке 

информации. Студент 
демонстрирует ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9-1.10, ОК 1-9 в 
части изучаемой 
дисциплины. 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой критериев 

оценки результатов решения заданий являются: 

− правильность применения теоретических знаний; 

− наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

− интерпретация конечных результатов. 
 



 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы и 

темы программы и содержат экзаменационные задания. Экзаменационные материалы целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений.  

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации:  

 

Пример экзаменационного билета с модельными ответами:  

 



 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
4.2 Организация проведения промежуточной аттестации  

 

Вариант 1.  

4.2.1 Условия проведения экзамена. Подготовка к проведению экзамена 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, установленной календарным 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. С формами проведения промежуточной 

аттестации обучающиеся знакомятся в течение двух месяцев с начала обучения. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения экзамена в соответствии с календарным графиком учебного процесса) выдаются 

вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из требований ФГОС и рабочей  

программы дисциплины ОП.03 Компьютерные сети к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации превышает количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

контрольно-измерительных материалов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и практических 

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлены задания, содержание которых до 

обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов билетов четкие, краткие, понятные, исключают двойное толкование.  

4.2.2 Проведение экзамена 

Студенты для сдачи экзамена распределяются по времени. На выполнение экзаменационного 

задания студенту отводится не более одного академического часа.  

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине ОП.03 Компьютерные сети за 

данный семестр является определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине. 



 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения 

дисциплины ОП.03 Компьютерные сети. Формами текущего контроля могут быть:  

• тестирование; 

• опрос; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• расчетно-графическая работа; 

• письменные работы (диктант, сочинение, проверочные, самостоятельные и практические 

работы); 

• защита проектов, рефератов или творческих работ; 

• и другие. 

Например: 

 
Тестовые задания. 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы в тесте. Тестовые задания делятся на три 

части. Часть А – выбрать правильный вариант ответа (18 баллов). Часть В – практическое задание 

(9 баллов). Часть С – практическое задание (10 баллов). Критерием оценки является правильность 

ответа, максимум 37 баллов. 

Критерии оценки:  «5» - 37-30 баллов 

    «4» - 29-25 баллов 

    «3» - 24-20 баллов 

    «2» - менее 20 баллов 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа 

Протокол – это ... 

А) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи информации  

Б) Устройство для работы локальной сети 

В) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

Г) Стандарт отправки сообщений через электронную почту 

2. Выберите один правильный вариант ответа 

Определите номер компьютера в сети по IP 215.128.255.106 

А) 215.128.255.106 

Б) 128.255.106 

В) 255.106 

Г) 106 

…. 

Правильный ответ: 1-в, 2-г, … 

Например: 

Практическая работа 

Опрессовка прямого провода по стандарту T568B 

Задание 1. Внимательно изучите и зарисуйте в тетрадь инструменты необходимые для 

работы (рис. 1). 



 

 
Рис 1 - Инструменты для обжима кабеля типа "витая пара" 

а - отрезок кабеля "витая пара", б - вилка типа RJ-45, в - инструмент (стриппер) для снятия 

внешней изоляции, г - обжимные клещи (обжимка), д - простой кабельный тестер. 

 
Задание 2. Соблюдая технику безопасности, произведите обжим кабеля по приведённым 

ниже схемам и алгоритму. Схемы и алгоритм приведены в презентации и видеоролике.  

 
 

https://intuit.ru/studies/courses/3688/930/lecture/20099 

 

Задание 3. Проверьте правильности изготовления патч-кордов RJ-45 кабельным тестером. 

 

Например : 

Самостоятельная работа 

1.  Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в 

кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

  



 

 
Ответ: ГБАВ 

 

2. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая 

часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети 

получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу сети и его маске. 

По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 146.212.200.55 Маска: 255.255.240.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP -

адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

  

A B C D E F G H 

0 212 146 240 200 192 55 255 

  

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

  

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

  

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

 

Ответ: CBFA 
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