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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов основания профессионального модуля ПМ.01 Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи. 
 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 1. Выполнять 

монтаж и производить 

настройку сетей 

проводного и 

беспроводного 

абонентского доступа 

- соблюдение 

последовательности выполнения 

монтажа и настройки сетей 

проводного и беспроводного 

доступа; 

- полнота выполнения 

последовательности установки и 

настройки цифровых модемов, 

создания подключения к 

Интернету; 

- точность соблюдения правил 

изменения настройки 

подключения, управления работой 

модема при помощи AT-команд; 

- полнота соблюдения 

последовательности настройки 

компьютеров для работы в беспро-

водных сетях по стандарту 802.11; 

- соблюдение правил 

подключения оборудования к 

точкам доступа; 

- точность выполнения 

технологической по-

следовательности при организации 

передачи голосовых данных в IP-

сетях; 

- точность выполнения 

технологической по-

КОС № 1 
учебная практика, 

производственная 

практика, 

курсовое проектирование 



следовательности при организации 

видеоконференции в 

мультисервисных сетях; 

- соблюдение технологической 

последовательности при 

организации потоковой передачи 

данных мультимедийной 

информации между группой 

абонентов, территориально уда-

лённых друг от друга. 

соблюдение техники безопасности 

при выполнении монтажа, 

инсталляции и обслуживании 

систем передачи и коммутации 

ПК 2. Осуществлять 

работы с сетевыми 

протоколами 

- точность выполнения 

измерений точность выполнения 

измерений основных параметров 

каналов и трактов систем передач 

PDH и SDH; 

- целесообразный выбор 

способов диагностики и анализа 

сетевых параметров оборудования; 

- демонстрация навыков работы с 

протоколами, применяемые в сетях 

NGN: H-323, SIP, SIP-T; 

- четкость и точность настройки 

сетевых протоколов 

маршрутизации RIP, BGP, OSPF; 

- соблюдение правил настройки 

адресации и топологии сетей по 

протоколам доступа муль- 

тисервисных сетей (IP/MPLS, SIP, 

Н-323, SLP- T); 

КОС № 2 

учебная практика, 
производственная 

практика, 

курсовое проектирование 

ПК 3. Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования 

мультисервисных сетей 

- целесообразный выбор 

способов диагностики и анализа 

сетевых параметров оборудования; 

- определение неисправностей и 

повреждения по сигнализации 

оборудования с помощью 

контрольно-измерительной 

аппаратуры, по станционной 

сигнализации, по заявкам або-

нентов на оборудовании цифровых 

систем коммутации; 

скорость и адекватность выявления 

причин аварий и повреждений, 

определение характера и места 

повреждения на оборудовании и в 

трактах систем передач PDH и SDH 

КОС № 3 
учебная практика, 

производственная 

практика, 
курсовое проектирование 

ПК 4. Выполнять 

монтаж и первичную 

инсталляцию 

— соблюдение 

последовательности установки 

операционных систем Windows, ОС 

КОС № 1 
учебная практика, 

производственная 



компьютерных сетей семейства Linux на компьютер; 

— демонстрация установки и 

первоначальной настройки 

серверной ОС семейства Windows; 

— соблюдение 

последовательности соединения 

компьютеров в сеть через 

различные порты, их настройки для 

передачи данных через созданные 

соединения и с использованием 

файлового менеджера Total 

Commander; 

— демонстрация настройки и 

просмотра Active Directory; 

— последовательности 

подключения компьютеров к 

домену; 

— выполнение инструкций по 

установке, настройке и 

определения параметров сетевого 

адаптера; 

— правильность выполнения 

инструкций при подключении 

инфракрасных адаптеров, к 

компьютеру для организации 

соединений и передачи данных; 

— соблюдение 

последовательности настройки 

устройств Bluetooth для передачи 

информации 

практика, 

курсовое проектирование 

ПК 5. Инсталлировать и 

настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг связи 

—изложение последовательности 

инсталляции и настройки 

компьютерных платформ для 

организации услуг связи; 

— изложение последовательности 

настройки протоколов в 

компьютерной сети с операци-

онной системой Windows; 

— выполнение инструкций по 

установке и настройки удаленного 

доступа к компьютеру; 

— четкость и последовательность 

настройки протокола TCP/IP; 

— грамотность, соблюдение 

технологической 

последовательности при установке 

сервера имён, добавление зоны 

расширения имён, включение 

автоматического обновления зон 

КОС № 2 

учебная практика, 
производственная 

практика, 

курсовое проектирование 

ПК 6. Производить 

администрирование 

сетевого оборудования 

— целесообразный выбор способов 

диагностики настроек стека 

протоколов TCP/ IP; 

КОС № 3 

учебная практика, 

производственная 



— точность и грамотность 

проведения настройки протокола 

TCP/IP для работы с DHCP 

сервером, 

— соблюдение правил и 

последовательности настройки 

сервера DNS и компьютера для 

получения разрешения имен при 

отсутствии DNS; 

— целесообразный выбор способов 

настройки параметров 

безопасности в современных Ин-

тернет – браузерах четкое и 

грамотное изложение способов и 

методов администрирования 

сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-

интерфейс, Telnet, локальная 

консоль) 

практика, 

курсовое проектирование 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

— аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

— демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

— расширение кругозора в 

области многоканальных 

телекоммуникационных систем и 

сетей электросвязи; 

— участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

— обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач в области 

телекоммуникационных 

технологий, инфокоммуникацион- 

ных сетей; 

— изучение вопросов, связанных с 

основами построения современных 

сетей связи, их модернизацией, 

внедрением новых, 

более современных технологий, как 

для передачи данных, так и для 

телефонии; 

— оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

— решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области телекоммуни-

кационных технологий, 

технической эксплуатации сетей 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 



электросвязи, аппаратуры связи; - 

нести ответственность за принятые 

решения - 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск и отбор необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно- 

коммуникационных технологий для 

реализации творческого 

потенциала; 

- ознакомление с аппаратными и 

программными компонентами 

современных телеком-

муникационных систем передачи и 

коммутации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

производственной практики 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- анализ работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

ОК 9. Ориентироваться в - анализ инноваций в области Экспертное наблюдение 



условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

телекоммуникаций; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. Выполнение 

портфолио работ по УП 

и ПП 

 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной практике и требования к их 

выполнению 

подключения оборудования к 

точкам доступа; 

Подключение оборудования к точкам доступа 

Настройка, адресация сетей доступа 

Работа в сетях доступа различной топологии 

Конфигурирование транспортных сетей, сетевого 

оборудования 

Управление взаимодействием ТС различных технологий 

Формирование STM-1, мультиплексирование 

- измерение параметров транспортных сетей 

- измерение параметров оптических сетей 

- изучение способов спектрального уплотнения 

настройки, адресации и 

работы в сетях различной 

топологии; 

управления взаимодействием 

телекоммуникационных сетей 

различных технологий (SDH, 

WDM); 

моделирования сети передачи 

данных с предоставлением 

услуг связи; 

- обеспечение услуг в сетях подвижной связи 

- работа в мультисервисных сетях связи.  

Обеспечение услуг 

- контроль доступа в мультисервисных сетях связи 

- изучение и анализ мониторинга мультисервисных сетей 

- работа на программных и аппаратных IP-телефонах, 

маршрутизаторах, коммутаторах и шлюзах. 

разработки и создания 

мультисервисной сети; 

разработки и создания 

информационно-

коммуникационной сети с 

предоставлением услуг связи; 

Обеспечение услуг в сетях подвижной связи 

Работа в мультисервисных сетях обеспечения услуг 

Контроль доступа в мультисервисные сети 

конфигурирования сетевого 

оборудования, 

предназначенного для 

технологических сетей IP-

телефонии: персональных 

ЭВМ, программных и 

аппаратных коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов, 

программных и аппаратных 

телефонов; 

Работа на программных и аппаратных IP-телефонах, 

маршрутизаторах, коммутаторах, шлюзах 

проведения мониторинга 

оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей для 

оценки его 

работоспособности; 

Соединение с сервером в безопасном режиме. 

Тестирование IPSec и создание пользовательской 

политики IPSec 



 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

Уметь:  

- осуществлять 

конфигурирование 

сетей 

- осуществлять 

настройку адресации и 

топологии сетей 

- настраивать и 

осуществлять 

мониторинг локальных 

сетей 

- проводить 

мониторинг 

работоспособности 

оборудования ИКС 

- анализировать 

результаты 

мониторинга и 

устанавливать их 

соответствие 

действующим 

отраслевым нормам 

-осуществлять 

взаимодействие ИКС 

связи транспортных 

сетей на базе 

оборудования SDH-

WDW 

Тематика практических работ: 
Ознакомление с типами двоичных кодов, применяемыми в 

цифровых системах передачи.  

Осуществление преобразований импульсов АИМ сигналов 

кодовой группы. Кодирование осуществлять с применением 

различных типов двоичных кодов. 

Осуществление преобразований кодовых групп, поступающих 

на вход декодеров, построенных на основе различных двоичных 

кодов в АИМ сигналы с соответствующей амплитудой 

Ознакомление с назначением элементов оконечной станции 

первичной цифровой телекоммуникационной системы в 

транспортных сетях 

Ознакомление с возможностями эксплуатационного контроля и 

диагностики основных цифровых каналов и структуры 

первичного цифрового тракта системы ИКМ с использованием 

тестера 2 Мбит/сек потока 

Расчет длины регенерационного участка на кабелях с 

металлическими парами (магистраль с коаксиальным кабелем, 

магистраль с симметричным кабелем) 

Ознакомление с принципами линейного кодирования, изучение 

алгоритмов кодирования. Формирование линейного кода (АМИ, 

HDB-3) из исходной двоичной последовательности 

Изучение технологии SDH, содержащей элементы STM-1. 

Способы формирования STM-1, процессы и способы 

мультипликсирования STM-N, структуры C-3, C-4, C-12, VC-3, 

VC-4, VC-12, TU-3, TU-12 

Работа с оперативно-технической документацией 

мультиплексора уровня STM-1 FG A-155. Назначение 

аппаратуры и технические характеристики мультиплексора FG 

A-155 (уровня STM-1) и изучение обслуживания системы SDH 

(на примере мультиплексора FG A-155 уровня STM-1) 

Работа с оперативно-технической документацией 

мультиплексора. Назначение аппаратуры, технические 

характеристики и изучение обслуживания мультиплексора. 

Определение показателей качества цифровых каналов и трактов: 

изучение принципа обнаружении ошибок в работе систем SDH и 

обработка сигнала индикация аварии AIS 

Изучение мониторинга с использованием встроенного контроля 

в мультиплексорах 

Измерение параметров состояния первичных потоков с 

использованием контроля по CRC-4 принимаемого сигнала (с 

применением тестера 2 Мбит/сек. 

Исследование четырехканальных оптических линий WDM 

Исследование четырехканального смешивания оптических 

линий DWDM. Техническое обслуживание оптических линий 

DWDM 



Анализ результатов мониторинга и установления их 

соответствия действующим отраслевым нормам 

Расчет протяженности линии сети абонентского доступ 

Осуществление настройки адресации и топологии сетей доступа 

на примере технологии DSL 

Тестирование PON сети 

Настраивание и осуществление мониторинга локальных 

беспроводных сетей доступа 

Осуществление конфигурирования сетей доступа 

Знать: 

- шифрование WEP 

- технология WPA 

- аутентификацию в 

сетях 802.11. 

- оборудование 

беспроводных сетей 

Wi-Fi, Wi-MAX 

- конфигурирование 

DSLAM и модемов 

- оборудование 

широкополосного 

абонентского доступа 

- конфигурирование 

точек доступа 

- конфигурирование 

транспортных сетей 

Перечень тем: 
Цифровые способы передачи сигналов в транспортных сетях 

Применение аналого-цифрового и цифро-аналогового 

преобразования сигналов 

Синхронизация оборудования транспортных сетей  

Мультиплексирование цифровых потоков в 

телекоммуникационных системах транспортных сетей  

Передача цифровых сигналов в транспортных сетях 

Построение транспортных сетей с цифровыми 

телекоммуникационными системами технологии SDH 

Оборудование синхронных цифровых телекоммуникационных 

систем транспортных сетей. Принципы его монтажа и 

эксплуатационного контроля 

Транспортная сеть синхронных цифровых 

телекоммуникационных систем 

Мониторинг работоспособности транспортных сетей для оценки 

его работы 

Построение транспортных сетей телекоммуникационных систем 

WDM 

Техническое обслуживание транспортных сетей VDM, DVDM 

Техническая эксплуатация транспортных сетей. 

Конфигурирование транспортных сетей 

Построение сетей доступа 

Оборудование широкополосного абонентского доступа 

Конфигурирование DSLAM и модемов 

Технология доступа без использования эксплуатируемых 

двухпроводных физических цепей 

Проводные технологии доступа 

Оборудование беспроводных сетей  

Wi-Fi и Wi-Max. Конфигурирование точек доступа 

Аутентификация в сетях 802.11 

Шифрование WEP 

Технология WPA 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

Уметь: 

- работать с 

протоколами доступа 

компьютерных сетей 

Тематика практических работ: 
Настройка стека протоколов Н.323, SIP-протокол  

Настройка стека протоколов  TCP/IP 

Особенности применения   стека протоколов TCP/IP 

Знать: 

-функционирование 

сети с точки зрения 

протоколов 

Перечень тем: 
Стандартные стеки коммуникационных протоколов 

ПК 1.3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 



сетей 

Уметь: 

- осуществлять 

конфигурирование 

сетей 

- производить 

настройку 

интеллектуальных 

параметров (VLAN, 

STP, RSTP, MSTP 

ограничение доступа, 

параметры Qos) 

оборудования  

- осуществление 

конфигурирование 

сетевого оборудования 

- инсталлировать и 

настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг 

связи 

Тематика практических работ: 

 Конфигурирование сетей 

Инсталляция и настройка компьютерных платформ для 

организации услуг связи 

Изучение контроля доступа мультисервисных сетей 

Работа с протоколом доступа компьютерных сетей SIP 

Работа с протоколом доступа компьютерных сетей SIP-T 

Работа с протоколом доступа компьютерных сетей Н.323 

Работа с протоколами доступа компьютерных сетей IP/MPLS 

Построение сети с Softswitch 

Техническое обслуживание оборудования 

инфокоммуникационных сетей 

Настройка интеллектуальных параметров оборудования 

технологических мультисервисных сетей (VLAN, STP, RSTP, 

MSTP, ограничение доступа, параметры QoS) 

Знать: 

- протоколы построения 

магистралей 

информационно-

коммуникационных 

сетей MPLS, RIP, BGP, 

OSPF 

- назначение и функции 

программных и 

аппаратных IP- 

телефонов 

- программные 

коммутаторы IP- сетях 

- протоколы 

применяемые в сетях 

NGN: H- 323, SIP, SIP-T 

Перечень тем: 

Принципы построения сетей NGN, 3G 

Протоколы, применяемые в сетях NGN: H.323, SIP, SIP-T, RIP, 

BGP, OSPF 

Архитектура IMS 

Программные коммутаторы в IP-сетях 

Назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей 

Уметь: 

- Инсталлировать и 

настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг 

связи 

 

Тематика практических работ: 
Создание общих ресурсов и управление ими 

Настройка конфигурации ЛВС в Windows 

Правила работы с кабельной системой. Обжимка кабеля 

Особенности монтажа кабельных систем с использованием 

оптоволоконного кабеля 

Особенности монтажа и настройка беспроводной сети Wi-Fi 

Установка и настройка сетевых адаптеров 

Администрирование и настройка ЛВС 

Мониторинг состояния  сети 

Проектирование глобальных сетей в «10-страйк: схема сети» 

Технологии построения территориально распределенных сетей 

Диагностика СКС 



Особенности монтажа СКС 

Знать: 

- техническое и 

программное 

обеспечение  

персонального 

компьютера 

- характеристики и 

функционирование 

локальных и 

глобальных 

вычислительных сетей 

-технологии с 

коммутацией пакетов 

Перечень тем: 
Типы компьютерных сетей, классификация 

Технологии построения локальных компьютерных сетей 

Физическая среда передачи данных 

Технологии построения глобальных сетей с коммутацией 

пакетов 

Организация ЛВС 

Работа с протоколами доступа IP-MPLS 

Работа сети с SoftSwitch 

Организация связи программных и аппаратных IP-телефонов 

ПК 1.5  Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи 

Уметь: 

- Инсталлировать и 

настраивать 

компьютерные 

платформы для 

организации услуг 

связи 

-  работать с 

приложениями MS 

Office: «Access», 

«Excel», «Groove», 

«Info Path», «One Note», 

«Power Point», «Word», 

«Visio»; 

-работать с различными 

операционными 

системами 

-осуществлять 

настройку адресации и 

топологии сетей 

- осуществлять 

организацию 

электронного 

документооборота 

 

Тематика практических занятий  
Организация совместного использования линий связи 

Установка и настройка операционной системы  "Windows 

Работа в операционной системе "Linux" 

Работа в текстовом редакторе "MS Word". Работа в табличном 

процессоре "MS Excel 

Работа с базами данных в "MS Access" 

Работа с электронными записками в "MS One Note 

Работа с XML-документами с помощью "MS  Info Path" 

Работа в  редакторе бизнес и технических диаграмм "MS Visio". 

Создание презентаций  в "MS Power Point" 

Работа в виртуальном офисе "MS Groove" 

Работа с серверами http и ftp 

Использование сетевых программных утилит Windows 

Изучение типов серверов, их настройка и конфигурирование 

 

 

Знать: 
-операционные 

системы «Windows», 

«Linux»; 

-приложения MS 

Office: «Access», 

«Excel», «Groove». 

«Info Path», «One Note», 

«Power Point», «Word». 

«Visio»; 

-основы построения и 

Перечень тем: 
Топологические модели 
Инструментальные средства вычислительных систем 

программное обеспечение ВТ и аппаратное обеспечение ВТ 

Системное программное обеспечение ПК 

Основные приемы и методы автоматизированной обработки 

информации по средствам  ППО 

Базовые сетевые технологии 

 



администрирования ОС 

«Linux 

ПК 1.6 – Производить администрирование сетевого оборудования 

Уметь: 

   - осуществлять 

администрирование 

сетевого оборудования 

с помощью 

интерфейсов 

управления 

Тематика практических работ: 
Знакомство с учебным стендом «Волоконно-оптические системы 

передачи данных с временным и волновым уплотнением 

каналов» 

Управление  сетью с помощью технологии Single IP Management 

Управление  сетью с помощью протокола  SNPM 

Знакомство с учебным стендом «Компьютерные сети». 

Администрирование  коммутаторов 

 

Знать: 

- конструктивное 

исполнение 

коммутаторов и 

команды 

конфигурирования 

- протоколы 

интеллектуальных  

функций  коммутаторов 

2-го и 3-го уровней 

Конструктивное 

исполнение 

маршрутизаторов и 

команды 

конфигурирования 

 

Перечень тем: 
Сетевое оборудование 

Протокол доступа компьютерных сетей Н.323 

Протокол доступа компьютерных сетей SIP, SIP-T 

Построение схем с использованием оборудования SoftSwitch 

Мультисервисная сеть на основе IP/MPLS и SoftSwitch 

 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 
 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК.01.01 Технологии монтажа и 

обслуживания компьютерных сетей 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Технология монтажа и 

обслуживания транспортных сетей и сетей 

доступа 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных сетей 

Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 



1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Текущий контроль результатов освоения модуля осуществляется в 

процессе изучения всех составляющих модуля. При освоении МДК 

систематически оцениваются показатели, сформулированные в таблице 1.1.1. 

Применяются такие методы оценивания как устный опрос, тестирование, 

оценка самостоятельной работы студента.   

Рубежный контроль осуществляется в форме защиты практических 

заданий. Промежуточный контроль по модулю ПМ.01. проводится в 

соответствии с учебным планом в форме экзамена, по МДК.01.01., 

МДК.01.02., МДК.01.03 комплексного дифференцированного зачета и 

дифференцированных зачетов по учебной и производственной практике.  

Предметом оценки по учебной практике является освоение всего 

комплекса умений, приобретение первичного практического опыта. Контроль 

и оценка по учебной практике проводится на основе оценочных записей 

руководителя учебной практики в журнале по учебной практике. В журнале 

отражаются все виды работ, выполненные обучающимся во время учебной 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с показателями, 

приведенными в таблице 1.1.2 и Программой практики профессионального 

модуля ПМ.01. Техническая эксплуатация информационно- 

коммуникационных сетей связи. 

Предметом оценки по производственной практике является 

приобретение практического опыта, освоение общих (в аспекте модуля) и 

профессиональных компетенций. Контроль и оценка по производственной 

практике проводится на основе характеристики и оценочных записей 

руководителей производственной практики (от колледжа и представителя 

базы практики) в дневнике по производственной практике. В дневнике 

отражаются все виды работ, выполненные обучающимися во время 

производственной практики, их объем и качество выполнения. 

Характеристика на студента с места прохождения практики составляется 

руководителем практики и визируется представителем образовательного 

учреждения (учителем базы практики) и ответственным лицом 

(представителем администрации базы практики). В характеристике 

отражается степень освоения студентом профессиональных и общих (в 

аспекте модуля) компетенций, соответствие его деятельности требованиям 

организации, в которой проходила практика.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

ПМ.01. Техническая эксплуатация информационно- коммуникационных 

сетей связи осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03, учебной практике и 

производственной практике. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

учебной и производственной практике (Приложение 1). 



Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты курсовой 

работы (Положение 2). Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи» 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием портфолио на экзамене 

(квалификационный) 
 

 

КОС № 1. Монтаж и настройка сетей проводного и беспроводного або-

нентского доступа. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей 

Условия выполнения задания: для решения практического задания 

требуется электромонтажная мастерская (М2): кабель-канал, кабельный 

органайзер 19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор Cisco - 3 шт, кабель CAB, 

коннекторы RJ-45 (5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный инструмент, 

маршрутизатор Cisco 2911/K9 - 2 шт, маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, 

межсетевой экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки 

контактов - 12 шт, обжимной инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 

50/125, тестер LAN,  стойка 19", точка доступа Cisco, плакаты Сети ЭВМ, 

интерактивная доска, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 

места с подвесными СБ - 8 шт., стол преподавателя криволинейный, доска 

магнитно-маркерная, компьютерное кресло преподавате-ля, патч-панель 19" 24 

порта, шкаф железный - 2 шт, учебный стенд «Монтаж и эксплуатация ЛКС», 

магнитно-маркерная доска. 

Условия выполнения задания: на учебной практике 

Примерное содержание портфолио: 

1. Описание сетевого активного (сетевой адаптер, концентраторы (hub), 

коммутаторы (switch), маршрутизаторы (router), принт-серверы и т.п) и 

пассивного (розетки, кабель, вилки, патч-панели, патч-корд и т.п.) 

оборудования. 



2. Правила монтажа кабельной системы. 

3. Стандарты подключения RJ-45. 

4. Правила и алгоритм подключения сетевого оборудования. 

5. Описание технологии беспроводных сетей (принцип работы, 

преимущества и недостатки, ) 

6. Описание оборудования беспроводных сетей Wi-Fi, WiMax. 

 

Инструкция: 

1. Рассмотреть состав и назначение основных компонентов сетевого 

оборудования. 

Ответить на контрольные вопросы. Выяснить состав сетевых компонентов, 

используемых в составе лаборатории и способ их соединения в ЛВС. Изучить 

правила разделки и подключения кабеля типа витая пара  по стандартам 

Т568А и Т568В. 

Отчет: Физическая топология ЛВС лаборатории. Электрическая схема 

подключения сетевого адаптера Вашего компьютера к ЛВС.   

2. Определить состав и основные характеристики оборудования и 

системного программного обеспечения, установленного в Вашем 

компьютере. 

Для определения состава оборудования ПК:  

 Способ 1. Используйте окно «Свойства системы».  

 Откройте это окно путем ” Мой компьютер” -> ” Свойства” или нажав 

WIN+Break.  

 Воспользуйтесь вкладками «Общие» и «Оборудование» -> «Диспетчер 

устройств».  

 Способ 2. Откройте окно «Запуск программы» (WIN+R), и введите 

команду msinfo32. 

Отчет: Перечень и основные характеристики оборудования и системного 

программного обеспечения для конкретного ПК.   

3. Определить сетевое имя компьютера и рабочую группу, в которую он 

входит. 

Для этого в окне «Свойство системы» воспользуйтесь вкладкой «Имя 

компьютера». 

Отчет: Сохранить значение параметров.   

4. Определить состав установленных в компьютере сетевых адаптеров и 

познакомиться с их основными свойствами.  

Для определения состава и характеристик, установленных в ПК сетевых 

адаптеров воспользуйтесь оснасткой «Диспетчер устройств». 

 Откройте окно «Диспетчер устройств»: 

 Откройте окно «Запуск программы» (”Пуск”->”Выполнить” или 

WIN+R),   



 Введите команду devmgmt.msc и нажмите ”ОК”.  

 В появившемся окне найдите узел дерева «Сетевые адаптеры» и раскройте 

его. 

 Просмотрите все вкладки окна свойств сетевых адаптеров, уделив особое 

внимание вкладкам «Общие» и «Дополнительно». 

Отчет: количество сетевых адаптеров, установленных в компьютере, 

перечень основных свойств и их значениях для конкретного сетевого 

адаптера, теоретическое описание каждого из этих свойств на основе 

технической литературы и сайтов разработчиков или поставщиков. 

5. Определить MAC-адреса установленных в компьютере сетевых 

адаптеров и назначенные этим сетевым интерфейсам IP-адреса. 

Откройте окно командной строки (”Пуск”->”Выполнить”, далее в текстовой 

строке ввести команду cmd и нажать Enter) и выполните команды: 

 ipconfig /all. 

 getmac /v /fo list 

 ping <сетевое имя компьютера> 

Отчет: полный протокол выполнения этих команд с вашими пояснениями и 

выводами. Анализируете полученный результат, а не сами команды, 

подробное знакомство с которыми это предмет следующих лабораторных 

работ. 

6. Проверить текущее состояние сетевых подключений Вашего 

компьютера.  

В окне «Сетевые подключения» (”Пуск”->”Панель управления”->”Сетевые 

подключение”)  для доступных вам подключений правой кнопкой мыши 

установите режим «Состояние».  

Используйте вкладки «Общие» и «Поддержка» (плюс «Подробности») окна 

«Состояние…».  На этих вкладках познакомьтесь со всеми выводимыми 

параметрами, нажимая кнопку «?» и активируя указатель мышки над 

интересующим параметром. 

Проверьте наличие значка сетевого соединения в области уведомлений 

экрана вашего компьютера. При его наличии ознакомьтесь с параметрами 

всплывающего окне над этим значком и действием в ответ на клик мышки на 

этом значке. 

Отчет: результаты выполнения этого пункта задания с вашими выводами и 

сравнительным анализом с предыдущими заданиями. 

7. При наличии сетевых подключений ПК к ЛВС определить список, 

доступных вам рабочих групп, список компьютеров вашей рабочей 

группы с их именами и IP-адресами. 

Откройте окно командной строки  и выполните команды: 

 net view /domain – для просмотра доступных вам рабочих групп. 



 net view – для просмотра доступных вам компьютеров вашей рабочей 

группы. 

 ping <сетевое имя компьютера вашей рабочей группы> - для всех ПК 

группы. 

Сравните результаты с результатами просмотра «Сетевого окружения». 

Отчет: полный протокол выполнения этих команд с вашими пояснениями и 

выводами. Анализируете полученный результат, а не сами команды, 

подробное знакомство с которыми это предмет следующих лабораторных 

работ. 

8. На схему физической топологии, нанести логическую топологию сети 

с указанием рабочих групп, имен и адресов каждого компьютера сети. 

Отчет: схема логической топологии сети с полной ее спецификацией, 

совмещенная с физической топологией. 

9. Настройка беспроводного маршрутизатора. 

10. Настройка на работу в сети Интернет Wi-Fi роутера и стационарного 

компьютера. 

 Контрольные вопросы.  

1. На какие два больших класса подразделяют все сетевое оборудование, и 

чем они отличаются друг от друга. 

2. Что такое структурированная кабельная система, и каково ее назначение. 

3. Какие элементы относятся к классу пассивного сетевого оборудования. 

4. Какие типы кабельных сред могут использоваться для передачи данных в 

ЛВС. 

5. Что определяют стандарты Т568А и Т568В. 

6. Зачем в кабелях типа ”витая пара” отдельные проводники перекручивают 

между собой. Какое количество витых пар содержать кабели категории 5е 

и 6. 

7. В чем разница между UPT и STP. Каково различие в их использовании. 

8. Что такое RJ11, RJ12 и RJ45, в чем их различие и какова область 

использования. 

9. Каково назначение патч-корда и в чем его отличие кабеля внутренней 

прокладки. 

10. Что общего и в чем различие коммутационных панелей и концентраторов. 

11. Для каких целей используют концентраторы и коммутаторы. 

12. Укажите основные отличия в работе концентраторов и коммутаторов. 

13. Каковы отличия в кабельном подключении одного ПК к сетевой карте 

другого ПК, по сравнению с его подключением к коммутатору ЛВС. 

14. Какие основные ограничения следует учитывать при прокладке кабелей 

ЛВС. 

15. Для чего и как используются коммутационные панели. 

16. Что обозначает аббревиатура WOL, и какую технологию она 

поддерживает. 



17. Какую функцию работы сетевого адаптера поддерживает микросхема 

BootRom. 

18. Что определяют основные стандарты по кабельным системам. 

19. Какие параметры относятся к основными характеристиками кросс-

панелей. 

20. Для каких целей в коммутаторах используют порт “Uplink”. 

21. Укажите последовательность операций, выполняемых при монтаже вилки 

RJ45. 

22. Какой кабель и почему используется при подключении ПК к 

компьютерной розетки.  

 

 

КОС № 2. Настройка сетевых протоколов. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи. 

 

Условия выполнения задания: для решения практического задания 

требуется электромонтажная мастерская (М2). 

Условия выполнения задания: на учебной практике 

Примерное содержание портфолио: 

1. Назначение протоколов. 

2. Особенности TCP/IP протокола: виды, форма записи, команды по 

настройке протоколов через командную строку Windows (ipcnfig, ) 

3. Назначение и расчет маски подсети. 

4. Архитектура сети SIP. 

5. Алгоритм настройки соединения типа телефон-телефон посредством 

IP-шлюза по протоколу Н.323 

 

Инструкция: 

1. Определить IP адрес вашего ПК 

Пуск – Программы – Стандартные – Командная Строка и набрать в 

ней команду ipconfig 

 
 

2. Определить MAC-адрес ПК 

Пуск-Выполнить- набрать команду cmd и нажать OK; 

В командной строке набирать команду  ipconfig /all и нажать Enter. 



 
 

Находим пункт "физический адрес" — это и есть MAC-адрес. Если на 

компьютере установлено несколько сетевых карт, то пунктов 

"физический адрес" может быть несколько. 

 

3. Осуществить обмен сообщениями протокола SIP при обслуживании 

вызовов и предоставлении дополнительных услуг. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями при регистрации SIP-

пользователя. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями при обслуживании 

базового вызова одним SIP-терминалом другого SIP-терминала без 

участия прокси-сервера. 

 



- Необходимо сформировать обмен сообщениями при обслуживании 

базового вызова в случае, если на вызываемом терминале активизирована 

функция «Не беспокоить». 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями при обслуживании 

базового вызова в случае, если вызывающий абонент дает отбой до ответа 

вызываемого абонента. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями для процедуры запроса 

элементом сети SIP данных о состоянии удаленного ресурса 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями при обслуживании 

базового вызова одним SIP-терминалом другого c участием прокси-

сервера. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями для процедуры 

постановки на удержание и снятия с удержания удаленного абонента. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями при обслуживании 

базового вызова в случае, если на прокси-сервере отсутствуют данные о 

вызываемом абоненте. 

- Необходимо сформировать обмен сообщениями для процедуры 

переадресации вызова с одного абонента на другого. 

 

4. Установить соединения типа телефон-телефон посредством IP-шлюза 

по протоколу Н.323. 

Обнаружение контроллера зоны (GRQ) 

Процесс обнаружения контроллера зоны используется H.323-оконечными 

точками, в которых оконечная точка должна зарегистрироваться. 

Обнаружение контроллера зоны может быть выполнено статически или 

динамически. В статическом режиме оконечная точка знает транспортный 

адрес контроллера априорно. В динамическом режиме обнаружения 

контроллера оконечная точка посылает многоадресное сообщение 

(multicasts GRQ) поиска контроллера на групповой адрес поиска 

контроллера, содержащее вопрос: "Кто мой контроллер?". Один или большее 

количество контроллеров могут отвечать GCF-сообщением: "Я могу быть 

вашим контроллером". 

Регистрация оконечной точки 

Регистрация - процесс, используемый оконечными точками, чтобы соединить 

зону и сообщить контроллеру параметры несущей сети зоны, которая 

обеспечивает транспорт, и один из псевдонимов своего адреса. Все 

оконечные точки регистрируются в контроллере зоны. 

Определение положения оконечной точки 

Определение положения оконечной точки - это процесс привязки ее сетевого 

адреса (адреса в сети транспортировки) к ее H.323-псевдониму или адресу 

E.164 (телефонному номеру). 

 

Сценарий установления соединения между двумя терминалами H.323 

без использования контроллера зоны. 



 
1. Оконечный пункт A (вызывающая сторона) соединяется с оконечным 

пунктом B (вызываемая сторона) и посылает сообщение Setup 

(установка, как определено в H.225.0), включающее тип вызова 

(например, только звуковые сигналы), номер вызываемой и вызывающей 

стороны и адрес. 

2. Оконечный пункт B откликается сообщением уведомления ( Alerting ). 

Оконечный пункт A должен принять это сообщение прежде, чем истечет 

время, отведенное на установку. 

3. Когда пользователь в оконечном пункте B отвечает на вызов (снимает 

трубку), сообщение Connect (соединение) передается в оконечный пункт 

A. 

4. Оба терминала передают информацию о своих возможностях (типы 

среды, выбор кодека и информация о мультиплексировании) в 

сообщении Terminal Capability Set (установка возможностей терминала). 

5. Каждый терминал отвечает сообщением Terminal Capability Set Ack 

(подтверждение установки возможностей терминала). В случае если 

удаленный оконечный пункт не обладает какими-то возможностями, 

будет передано сообщение Terminal Capability Set Reject (отклонение 

установки возможностей терминала), и терминалы продолжат передавать 

эти сообщения, пока не определят, что устанавливаемые возможности 

поддерживаются обоими оконечными пунктами. 

6. Каждый терминал передает сообщение H.245 Open Logical Channel 

(открыть логический канал), позволяющее открыть логический канал с 

удаленным оконечным пунктом, чтобы настроить речевые каналы, по 

которым будет производиться обмен мультимедийными потоками. 

7. В случае готовности к приемке данных каждый терминал передает Open 

Logical Channel Ack (подтверждение открытия логического канала) в 

удаленный оконечный пункт, определяя номер порта, на который 

удаленному оконечному пункту следует передавать данные RTP, и номер 
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порта, на который следует передавать данные RTCP удаленному 

оконечному пункту. 

8. Оконечные пункты обмениваются информацией в пакетах RTP. Во время 

этого обмена передаются пакеты RTCP для контроля качества передачи 

данных. 

9. Когда оконечный пункт A дает отбой (вешает трубку), он должен 

передать сообщение H.245 Close Logical Channel (закрыть логический 

канал) для каждого канала, открытого с оконечным пунктом B. 

10. Оконечный пункт B отвечает сообщением Close Logical Channel Ack 

(подтверждение закрытия логического канала). 

11. Оконечный пункт A посылает команду H.245 End Session Command 

(команда завершения сеанса) и закрывает канал после приема такого же 

сообщения от оконечного пункта B. 

12. Оба терминала посылают сообщение H.225.0 Release Complete 

(освобождение завершено) по каналу сигнализации вызова, которое 

закрывает канал и завершает соединение. 

- Сконфигурировать рабочую станцию, подключаемую к VoIP шлюзу 

Н.323, для работы в локальной сети на основе стека протоколов 

ТСР/IP 

- Настроить VoIP шлюз 

Для настройки шлюза на выбранного провайдера, как правило, 

необходимо знать четыре основных параметра: адрес сервера (Sip Server 

Address), абонентский номер (SIP number), логин (Authentication User-ID) и 

пароль (Authentication Password). Этих данных достаточно для настройки 

практически любого SIP-шлюза. Тем не менее иногда могут потребоваться 

дополнительные параметры, такие как адрес STUN- сервера и порты SIP 

(обычно 5060) и STUN (как правило, 3478). Настройка шлюза производится 

путем внесения в конфигурацию требуемых данных, индивидуальных для 

каждой модели. Возможно, дополнительно понадобится настроить 

трансляцию адресов (NAT). Еще одна важная настройка – выбор голосового 

кодека из перечня имеющихся, который осуществляется в зависимости от 

требований к качеству голосовой связи и доступной пропускной способности 

интернет-канала. После того как шлюз установит связь с сервером оператора 

IP- телефонии, можно подключать его к офисной АТС и проводить 

настройки по интеграции в ТфоП. 

- Подключить телефонные аппараты к шлюзам через порты FXS (RJ-

11) 

- Проверить этапы прохождения вызова: «ответ станции»; «абонент 

Б свободен»; проверка прохождения разговора; этап «абонент Б 

занят» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сетевой протокол? 

2. Как определить IP адрес компьютера? 



3. Для чего служит DHCP протокол? 

4. Для чего используется HTTP протокол? 

5. Что такое маска подсети и для чего она нужна? 

6. Как определить MAC-адрес ПК? 

7. Какие компоненты входят в состав сети Н.323? 

8. Что такое DTMF набор номера (тоновый набор)? 

9. Что означает обновление программы по TFTP/FTP? 

10. Для чего нужен генератор комфортного шума? 

11. Описать алгоритм установки соединения типа телефон-телефон 

посредством IP-шлюза по протоколу Н.323 

 

КОС № 3. Работа с оборудованием мультисервисных сетей: организация 

IP-телефонии в пределах рабочей группы 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3. Обеспечивать работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей. 

Условия выполнения задания: для решения практического задания 

требуется электромонтажная мастерская (М2). 

Условия выполнения задания: на учебной практике 

Примерное содержание портфолио: 

1. Назначение и принципы построения корпоративных 

мультисервисных сетей. 

2. Описание оборудование мультисервисной сети. 

3. Описание и настройка основных протоколы управления сеансами 

связи используемых для IP-телефонии и видеоконференц-связи. 

 

 

Задания: 

Организация IP-телефонии в пределах рабочей группы 

1. Подключить к мультисервисной сети необходимое для выполнения 

лабораторной работы сетевое, терминальное и компьютерное оборудование. 

2. Произвести первичную настройку коммутатора Cisco, используя 

компьютер с консольным кабелем. 

3. Произвести настройку коммутатора Cisco для организации IP-

телефонии в пределах рабочей группы, используя компьютер 

4. Произвести настройку коммутатора Cisco для организации IP-

телефонии в пределах рабочей группы, используя компьютер, подключенный  

к кафедральной лабораторной мультисервисной сети. 

5. Произвести настройку IP-телефонов. 

6. Провести правильность функционирования IP-телефонии в пределах 

рабочей группы, используя контрольные вызовы. При не прохождении   

контрольных вызовов проверить правильность подключения сетевого и 



терминального оборудования к кафедральной лабораторной 

мультисервисной сети и исправить возможные ошибки в его настройках. 

7. На коммутаторе Cisco создать зеркало одного из портов, 

используемых для подключения IP-телефонов. Подключить к зеркальному 

порту коммутатора компьютер с установленным  программным 

приложением Wireshark анализа сетевого трафика и осуществить мониторинг 

зеркалируемого порта для исходящего и входящего вызовов в состоянии 

«свободен» и «занят» вызываемого абонента. Результаты мониторинга 

сохранить  в файлы в текстовом формате. 

 

Организация видеотелефонии в пределах рабочей группы 

1. Произвести настройку коммутатора Cisco 1900 для организации 

видеотелефонии в пределах рабочей группы, используя компьютер , 

подключенный к кафедральной лабораторной мультисервисной сети. 

2. Произвести настройку мультимедийных компьютеров и программных 

приложений видеотелефонии. 

3. Проверить правильность функционирования видеотелефонии в 

пределах рабочей группы. Используя контрольные вызовы. При 

непрохождении контрольных вызовов, проверить правильность подключения 

сетевого и терминального оборудования к кафедральной лабораторной 

мультисервисной сети и исправить возможные ошибки в его настройках. 

4. На коммутаторе Cisco создать зеркало одного из портов, 

используемых  для подключения  мультимедийных компьютеров  с 

программными клиентами видетелефонии. Подключить к зеркальному порту 

коммутатора компьютер с установленным программным приложением 

Wireshark анализа сетевого трафика и осуществить мониторинг 

зеркалируемого порта для исходящего и входящего вызовов при состояниях 

«свободен» и «занят» вызываемого абонента. Результаты мониторинга 

сохранить  в файлы в текстовом формате.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Факторы, оказывающие влияние на распределения задержек пакетной 

передачи медиаданных. 

2. Протоколы сети Internet, используемые для IP-телефонии и 

видеоконференц-связи. 

3. Протоколы ITU-T, используемые для IP-телефонии и 

видеоконференц-связи. 

4. Протоколы управления сеансами связи SIP, MGCP, MEGACO/H.248. 

5. Технологии обеспечения качества обслуживания в IP-сетях. 

6. Принципы построения корпоративных мультисервисных сетей. 

7. Факторы, оказывающие влияние на распределения задержек пакетной 

передачи медиаданных. 

11. Характеристики коммутаторов. 

 

КОС № 3. Администрирование сетевого оборудования 



Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.6. Производить администрирование сетевого оборудования. 

Условия выполнения задания: для решения практического задания 

требуется электромонтажная мастерская (М2): кабель-канал, кабельный 

органайзер 19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор Cisco - 3 шт, кабель CAB, 

коннекторы RJ-45 (5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный инструмент, 

маршрутизатор Cisco 2911/K9 - 2 шт, маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, 

межсетевой экран Cisco ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки 

контактов - 12 шт, обжимной инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 

50/125, тестер LAN,  стойка 19", точка доступа Cisco, плакаты Сети ЭВМ, 

интерактивная доска, компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 

места с подвесными СБ - 8 шт., стол преподавателя криволинейный, доска 

магнитно-маркерная, компьютерное кресло преподавате-ля, патч-панель 19" 24 

порта, шкаф железный - 2 шт, учебный стенд «Монтаж и эксплуатация ЛКС», 

магнитно-маркерная доска. 

Условия выполнения задания: на учебной практике 

 

Примерное содержание портфолио: 

1. Назначение и алгоритм настройки Active Directory, DNS, DHCP сервера. 

 

Инструкция:  

1. На сервере установить Active Directory, во время которой настроить 

службу DNS (Выполнить/команда "dcpromo") 

- установка адреса сетевому адаптеру; 

- переименование компьютера в более понятное и привычное имя; 

- запуск Диспетчера сервера, установки роли сервера «Доменные службы 

Active Directory»; 

- настройка службы DNS; 

2. Установить и настроить DHCP сервер; 

3. Создание пользователей в оснастке Active Directory,  

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите назначение Active Directory, DNS и DHCP. 

2. Опишите назначение компонентов DNS: зона, сервер имен, доменное 

пространство имен. 

3. Назовите основные типы зон и их назначение. 

4. Назовите основные правила именования доменов. 

5. Можно ли одному IP-адресу нужно присвоить несколько имен? 

Перечислите все способы. 

6. Для чего используется файл HOSTS? 

7. Что означает термин «аренда адреса»? 

8. Для каких компьютеров сети следует применять резервирование 

адреса? 

 

 



 

2.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий на экзамене 

(квалификационном) 

 

ПК 1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

ПК 2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами 

ПК 3. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей 

ПК 4. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных 

сетей 

ПК 5. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи 

ПК 6. Производить администрирование сетевого оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется на экзамене 

(квалификационном) в учебной аудитории. 

Место проведения: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1 (по 

случайному выбору студента). 

Время выполнения задания – 1 час. 

 



Последовательность и порядок выполнения задания: 

Каждый студент (по собственному случайному выбору) получает задание и 

работает над его выполнением 1 час (подгруппа из 15 человек 

одновременно). При выполнении задания студент имеет право пользоваться 

методическими материалами, имеющимися в наличии в экзаменационной 

аудитории, а также компьютером с выходом в Интернет и принтером. Затем 

студент устно (20 мин.) представляет результаты выполнения задания. Члены 

экзаменационной комиссии оценивают представленные материалы, оценивая 

их качество. 

 

Оборудование: 

электромонтажная мастерская (М2): кабель-канал, кабельный органайзер 

19" 10 шт, кабель UTP, коммутатор Cisco - 3 шт, кабель CAB, коннекторы RJ-45 

(5-й категории ) - 100 шт, кроссировочный инструмент, маршрутизатор Cisco 

2911/K9 - 2 шт, маршрутизатор Cisco 2901/K9 - 2 шт, межсетевой экран Cisco 

ASA, модуль интерфейсный Cisco, нож для разделки контактов - 12 шт, 

обжимной инструмент RJ-45 - 12 шт, оптический патч-корд 50/125, тестер LAN,  

стойка 19", точка доступа Cisco, плакаты Сети ЭВМ, интерактивная доска, 

компьютер, компьютер - 12, стол компьютерный на 2 места с подвесными СБ - 

8 шт., стол преподавателя криволинейный, доска магнитно-маркерная, 

компьютерное кресло преподавателя, патч-панель 19" 24 порта, шкаф железный 

- 2 шт, учебный стенд «Монтаж и эксплуатация ЛКС», магнитно-маркерная 

доска. 

 

Инструкция для студента:  

Внимательно прочитайте текст задания и условие выполнения заданий 

(выделено курсивом). 

 

Время выполнения задания – 3 час. 

Время защиты курсового проекта 20 минут 

Время ответа – 15 минут. 

Оборудование – компьютер с выходом в Интернет, проектор. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю _________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики  

(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

  



 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

   

УП   

   

Результаты выполнения и защиты портфолио работ: 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Положение о курсовом проектировании по укрупненной группе специальностей 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о курсовом проекте (работе) разработано на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 18. 07. 2008 г. № 543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)» с учетом организации 

учебно-исследовательской деятельности студентов по группе специальностей 

«Информатика». 

1.2. Курсовая проект (работа) - относительно самостоятельное учебное исследование, 

осуществляемое на заключительном этапе изучения учебной дисциплины и (или) 

профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение 

исследовательским и проектировочным умениям, применению полученных знаний и 

умений при решении практических задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.3. Основными задачами курсового проектирования выступают: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний, 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и (или) 

профессиональным модулям; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирование умений самостоятельной работы с различными 

информационными источниками в ходе проектно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование умений оформлять, представлять и защищать результаты 

проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

 подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.4. На весь период обучения предусматривается выполнение двух курсовых проектов 

(работы) как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Направления и тематика курсовых работ (проектов) на новый учебный год 

проходят следующий порядок разработки и утверждения: 

 рабочие варианты тем разрабатываются преподавателями П(Ц)К математики и 

информатики в учебном году, предшествующем выполнению курсового 

проекта, с учетом тематики будущей выпускной квалификационной работы и 

утверждаются заместителем директора по УР; 

 формулировка темы курсовой работы должна носить проблемный характер и 

ориентировать автора на разработку проекта; 

 в соответствии с темой курсового проекта (работы) . 

2.2. Студент имеет право выбора темы из числа предлагаемых или предложить свою 

тему с обоснованием её целесообразности. Допускается выполнение курсовой 

работы (проекта) по одному направлению группой студентов, при этом каждый 

студент исследует отдельный аспект проблемы. Закрепление за студентом темы 

(рабочий вариант), назначение руководителя, консультанта (его необходимость 

определяется в зависимости от темы курсового проектирования) оформляется 

приказом директора. 



 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1.По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

проектный характер. Курсовая работа по объему должна быть не менее 25 страниц 

печатного текста, содержать не менее 20 источников; 

3.2.Структура курсовой работы реферативного характера: 

 введение: актуальность и значение темы, проблема, противоречие, объект, предмет 

исследования, цель и задачи; 

 теоретическая часть: история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике, сравнительный анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, позиция автора; 

 заключение: выводы по целям и задачам исследования, рекомендации и пути 

продолжения исследования по данной теме (проблеме);  

 список использованной литературы;  

 приложение. 

3.3. Структура курсовой работы практического характера: 

 введение: актуальность темы, проблема, объект, предмет исследования, цель и задачи; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

 второй раздел - практический, в нем предлагаются возможные варианты решения 

заявленной проблемы, описание способов ее решения, результаты апробации 

(полностью или частично) в период практики («Пробные уроки», «Внеклассная 

работа по предмету» и т.д.). Этот раздел курсовой работы  может быть представлен 

расчетами, графиками, таблицами, схемами, фрагментами уроков, конспектами 

внеклассных и др. мероприятий с их методической и психолого-педагогической 

интерпретаций; 

 заключение: выводы по целям и задачам исследования, рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; аспекты для 

продолжения исследования по данной теме (проблеме); 

 список использованной литературы; 

 приложение. 

3.4. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский характер 

результатом которого является разработка изделия или продукта творческой 

деятельности. Структура курсовой работы проектного характера: 

 пояснительная записка (структура и содержание пояснительной записки определяются 

профилем специальности «Информатика» и типом проекта – прикладной (практико-

ориентированный):  

 введение, в котором раскрывается актуальность проблемы, идея проекта, объект 

проектирования, формулируются цель, задачи проекта, указывается тип и характер 

проекта; 

 теоретическую часть, а в необходимых случаях и расчетное обоснование проектной 

части, описание процесса создания проекта, в которой приводится описание 

конструкции и принцип работы спроектированного изделия, выбор программного 

обеспечения, технологические особенности его изготовления; 

 проектная  часть: продукт творческой деятельности (проектный продукт) может 

быть представлен электронным пособием, компьютерной обучающей программой, 

электронной методической разработкой, прикладной программой, программный 

код и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии 

с выбранной темой; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 список использованной литературы. 



Пояснительная записка по объему должна быть не менее 20 и не более 40 страниц 

печатного текста. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

3.5.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, заведующий отделением, 

председатель П(Ц)К. Основной формой руководства служат систематические 

консультации руководителей. Количество консультаций и затрачиваемое на них 

время зависят от темы исследования, условий ее выполнения, индивидуальных 

возможностей студентов, не реже одного раза в две недели.  

В ходе консультаций руководитель знакомит студента данным Положением. 

Преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы (проекта), требования к содержанию и структуре 

курсовой работы, критерии оценки, даются ответы на вопросы студентов. 

3.6.Основными функциями руководителя курсового исследования являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в определении основных научных характеристик 

работы, в определении круга вопросов по изучению избранной темы, в 

определении методов исследования/проектирования, в составлении плана 

подготовки и плана выполнения работы, в подборе необходимой литературы; 

 контроль над содержанием и процессом  выполнения работы; 

 оказание помощи в апробации практической/проектной части курсовой работы; 

 оказание помощи при подготовке курсовой работы (проекта) к публичной 

защите, проведении процедуры самообследования; 

 составляет и оформляет письменный отзыв на курсовую работу (проект). 

3.7.По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает её, обсуждает со студентом итоги работы. 

3.8.Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются:  

 обоснование актуальности темы работы, мотивов выбора; 

 соответствие содержания работы теме, типу и цели работы; структурно-

содержательная целостность работы; 

 глубина теоретического анализа проблемы; 

 обоснованность практической/ проектной части работы; 

 аргументированность способа решения учебно-практической  проблемы  с 

опорой на теорию вопроса, дальнейшие перспективы работы над темой; 

 соответствие выводов целям и задачам работы; 

 соответствие оформления работы требованиям. 

 

5. Оформление курсовой работы (проекта) 

5.1. Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению учебно-исследовательской работы. 

5.2. Курсовая работа (проект)  в сброшюрованном виде и на электронном носителе (вся 

работа должна находиться в одном файле, отдельными файлами оформляются 

защитное слово и презентация), должна быть сдана руководителю за 7 дней до 

защиты курсового исследования. 

 

6. Подготовка к защите и защита курсовой работы (проекта) 

6.1. Защита курсового проекта является обязательной. 



6.2. По представлению руководителя курсовое исследование может быть 

рекомендовано для участия в студенческой научно-практической конференции. 

6.3. Защита курсовой работы (проекта) проводится на открытом  заседании  П(Ц)К 

математики и информатики с участием не менее двух трети ее состава. Защита 

является  публичной, т.к. заседание открытое и в нем могут принимать участие все 

желающие преподаватели и студенты. На защите руководитель работы пользуется 

правом совещательного голоса. 

Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает: 

 выступление студента (до 10 минут).  

 ответы на вопросы (вопросы по содержанию работы могут быть заданы не только 

членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите) 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 15 минут.   

6.4. Оценка курсовых работ (проектов) дается членами комиссии с учетом мнения 

руководителя. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Отметка за курсовую работу (проект) вместе с темой работы 

проставляется в зачетную книжку и вносится во вкладыш к диплому. 

6.5. Студент, получивший неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для 

ее выполнения (не позднее 1 сентября текущего учебного года). 

 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1 Выполненная курсовая работа (проект) хранятся в течение 1 года в кабинетах 

соответствующих дисциплин или у председателя П(Ц)К. 

7.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в образовательном 

процессе педагогического колледжа и рекомендованы к публикации и участию в 

учебно-исследовательских конференциях по одноименной тематике,  размещены на 

сайте колледжа и т.п. 

7.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы 

через выставки-продажи и т.п. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

2.1. Изложение текста и оформление пояснительной записки выполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95. 

Страницы пояснительной записки и включенные в нее иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

2.2. Пояснительная записка должна быть выполнена с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других, знаков не 

менее 1,8 (кегль 14). Полужирный шрифт не применяется. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

2.3. Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – не менее10 мм, верхнее и нижнее - не менее 

20 мм, левое - не менее 30 мм. 

2.4. При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения, не 

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

2.5. Опечатки, описки и графические неточности, повреждения листов 

текстовых документов не допускаются.  

2.6. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий 

и другие имена собственные в пояснительной записке приводят на 

языке оригинала. Допускается транслировать имена собственные и 

приводить названия  организаций  в  переводе  на  язык  пояснительной  

записки  с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия, сокращения русских слов и словосочетаний в пояснительной 

записке - по ГОСТ 7.12. 
2  ПОСТРОЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

2.1. Наименование элементов пояснительной записки «АННОТАЦИЯ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

служат заголовками структурных элементов пояснительной записки. 

2.2. Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. При делении текста на пункты необходимо, 

чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.  

2.3. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

2.4. Заголовки разделов - следует печатать без абзацного отступа 

прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая, полужирным 

начертанием.  

2.5. Заголовки подразделов и пунктов следует печатать без абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 



заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
3  НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

3.1. Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

пояснительной записки. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

3.2. Титульный лист включен в общую нумерацию страниц пояснительной 

записки. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

3.3. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки.  
4 НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ПУНКТОВ, ПОДПУНКТОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

4.1. Каждый структурный элемент пояснительной записки следует 

начинать с нового листа (страницы). 

4.2. Разделы пояснительной записки должны иметь порядковые номера в 

пределах всего документа, обозначенные римскими цифрами без точки 

и записанные без абзацного отступа, например, «Раздел II». 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Пример 

Раздел I. Типы и основные размеры  

1.1. 

1.2. Нумерация пунктов первого раздела документа  
5  ИЛЛЮСТРАЦИИ 

5.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в пояснительной записке 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной записке. 

5.2. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

5.3. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Пример  



Рисунок 1. Название рисунка: выравнивание по центру, шрифт 14 

 

5.4. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рисунок А.1. 

5.5. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 

1.2» при нумерации в пределах раздела. 
6  ТАБЛИЦЫ 

6.1. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером. 

6.2. Таблицу следует располагать в пояснительной записке 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или 

на следующей странице. 

6.3. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 

чем в тексте. 

Пример 
 

Таблица 1. Название таблицы: шрифт 14, выравнивание слева (шрифт текста в таблице 

– 12) 

      

7.  ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ 

7.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют.  

7.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

7.3. Формулы в пояснительной записке следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах пояснительной записки арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

А=а:b, (1) 

В=с:е. (2) 

7.4. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример - ... в формуле (1). 



8. ССЫЛКИ 

8.1. Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 
9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

9.1. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте пояснительной записки и нумеровать 

арабскими цифрами. 
10  ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте документа. 

10.2. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его 

обозначение. 

10.3. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

10.4. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

10.5. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

10.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 
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