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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПК 3.1  Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический опыт в обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении 

работоспособности сети после сбоя; 

удаленном администрировании и восстановлении 

работоспособности сетевой инфраструктуры; 

поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

уметь выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с 

помощью программно-аппаратных средств; 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех 

компонентов сети; 

выполнять действия по устранению неисправностей  

знать архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты 

систем управления; 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

методы устранения неисправностей в технических 

средствах 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов __552___ 

Из них на освоение МДК. 03.01 - _176__ 

  на освоение МДК. 03.02 - _106__ 

   

на практики, в том числе учебную __144__ и производственную___108__ 

 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Коды 
профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа
1
 

Обучение по МДК Практики 

Промежуточная 

аттестация 
Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

  

ОК 01-11 
ПК 3.1-3.6 

 

Раздел 1. 
Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

176 170 100 

- 

- - 2 4 

ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 

 

Раздел 2. 

Безопасность 

компьютерных сетей 

106 100 20 - - 2 4 

ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 

 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144  - - 

ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108  108 - - 

ОК 01-11 

ПК 3.1-3.6 

Квалификационный 

экзамен 18 - - - - - 18 - 

 Всего: 552 270 120 - 144 108 22 8 

                                                   
1
   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной 

дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием 

учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

  

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

 168 

Тема 1.1. 

Эксплуатация 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры 

Содержание  38 

1. Физические аспекты эксплуатации. Физическое вмешательство в инфраструктуру сети.  

2. Активное и пассивное сетевое оборудование: кабельные каналы, кабель, патч -панели, розетки. 

3. Полоса пропускания, паразитная нагрузка. 

4. Расширяемость сети. Масштабируемость сети. Добавление отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб). 

5. Наращивание длины сегментов сети; замена существующей аппаратуры.  

6. Увеличение количества узлов сети; увеличение протяженности связей между объектами сети.  

7. Техническая и проектная документация. Паспорт технических устройств.  

8. Физическая карта всей сети; логическая топология компьютерной сети.  

9. Классификация регламентов технических осмотров, технические осмотры объектов сетевой 

инфраструктуры. 

10. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы  

11. Проведение регулярного резервирования. Обслуживание физических компонентов; контроль 

состояния аппаратного обеспечения; организация удаленного оповещения о неполадках.  
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12. Программное обеспечение мониторинга компьютерных сетей и сетевых устройств.  

13. Протокол SNMP, его характеристики, формат сообщений, набор услуг.  

14. Задачи управления: анализ производительности и надежности сети. 

15. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем. Сетевые мониторы, приборы 

для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и тестеры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

50 

1. Оконцовка кабеля витая пара 

2. Заделка кабеля витая пара в розетку 

3. Кроссирование и монтаж патч-панели в коммутационный шкаф, на стену 

4. Тестирование кабеля 

5. Поддержка пользователей сети. 

6. Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры (принтеры, компьютеры, серверы) 

7. Выполнение действий по устранению неисправностей  

8. Выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью программных средств.  

9. Оформление технической документации, правила оформления документов 

10. Протокол управления SNMP 

11. Основные характеристики протокола SNMP 

12. Набор услуг (PDU) протокола SNMP 

13. Формат сообщений SNMP 

14. Задачи управления: анализ производительности сети  

15. Задачи управления: анализ надежности сети 

16. Управление безопасностью в сети. 

17. Учет трафика в сети 

18. Средства мониторинга компьютерных сетей  

19. Средства анализа сети с помощью команд сетевой операционной системы  

20. Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

Тема 1.2. 

Эксплуатация систем 

IP-телефонии 

Содержание 30 

1. Настройка H.323. Описание H.323 и общие рекомендации. Функциональные компоненты 

H.323.Установка и поддержка соединения H.323. Соединения без и с использованием GateKeeper. 

Соединения с использованием нескольких GateKeeper. Многопользовательские конференции. 

Обеспечение отказоустойчивости. 

2. Настройка SIP. Описание и общие рекомендации. Технология SIP и связанные с ней стандарты. 
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Функциональные компоненты SIP. Сообщения SIP. Адресация SIP. Модель установления соединения. 

Планирование отказоустойчивости. 

3. Установка и инсталляция программного коммутатора. Монтажные процедуры. Процедуры 

инсталляции. Управление аппаратными средствами и портами. Протоколы управления MGCP, H.248. 

Создание аналоговых абонентов. Внутристанционная маршрутизация. 

4. Управление программным коммутатором. Маршрутизация. Группы соединительных линий. 

Подключение станций с TDM (абонентский доступ TDM). Сигнализация SIP, SIP-T, H.323 и 

SIGTRAN. IP 

-абоненты. Группы абонентов. Дополнительные абонентские услуги. 

5. Организация эксплуатации систем IP-телефонии. Техническое обслуживание, плановый текущий 

ремонт, плановый капитальный ремонт, внеплановый ремонт. 

6. Восстановление работы сети после аварии. Схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети, техническая и проектная документация, способы резервного копирования 

данных, принципы работы хранилищ данных; 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 50 

1. Настройка аппаратных IP-телефонов 

2. Настройка программных IP-телефонов, факсов 

3. Развертывание сети с использованием VLAN для IP-телефонии 

4. Настройка шлюза 

5. Установка, подключение и первоначальные настройки голосового маршрутизатора 

6. Настройка таблицы пользователей в голосовом маршрутизаторе 

7. Настройка групп в голосовом маршрутизаторе 

8. Настройка таблицы маршрутизации вызовов в голосовом маршрутизаторе 

9. Настройка голосовых сообщений в маршрутизаторе 

10. Настройка программно-аппаратной IP-АТС 

11. Установка и настройка программной IP-АТС (например, Asterisk) 

12. Тестирование кодеков. Исследование параметров качества обслуживания 

13. Мониторинг и анализ соединений по различным протоколам  

14. Мониторинг вызовов в программном коммутаторе 

15. Создание резервных копий баз данных 

16. Диагностика и устранение неисправностей в системах IP-телефонии 

17. Финальная комплексная практическая работа по эксплуатации систем IP-телефонии 
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МДК.03.02. 

Безопасность 

компьютерных сетей 

 
98 

Тема 2.1. Безопасность 

компьютерных сетей 

 

 

Содержание 

78 

1 Фундаментальные принципы безопасной сети  

Современные угрозы сетевой безопасности. Вирусы, черви и троянские кони. Методы атак.  

2 Безопасность Сетевых устройств OSI  

Безопасный доступ к устройствам. Назначение административных ролей. Мониторинг и 

управление устройствами. Использование функция автоматизированной настройки 

безопасности. 

3 Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА)  

Свойства ААА. Локальная ААА аутентификация. Server-based ААА 

4 Реализация технологий брандмауэра  

ACL. Технология брандмауэра. Контекстный контроль доступа (CBAC). Политики брандмауэра 

основанные на зонах. 

5 Реализация технологий предотвращения вторжения  

IPS технологии. IPS сигнатуры. Реализация IPS. Проверка и мониторинг IPS 

6 Безопасность локальной сети  

Обеспечение безопасности пользовательских компьютеров. Соображения по безопасности 

второго уровня (Layer-2). Конфигурация безопасности второго уровня. Безопасность 

беспроводных сетей, VoIP и SAN 

7 Криптографические системы  

Криптографические сервисы. Базовая целостность и аутентичность. Конфиденциальность. 

Криптография открытых ключей. 

8 Реализация технологий VPN  

VPN. GRE VPN. Компоненты и функционирование IPSec VPN. Реализация Site-to-site IPSec 

VPN с использованием CLI. Реализация Site-to-site IPSec VPN с использованием CCP. 

Реализация Remote-access VPN 
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9 Управление безопасной сетью  

Принципы безопасности сетевого дизайна. Безопасная архитектура. Управление процессами и 

безопасность. Тестирование сети на уязвимости. Непрерывность бизнеса, планирование 

восстановления аварийных ситуаций. Жизненный цикл сети и планирование. Разработка 

регламентов компании и политик безопасности. 

10 Cisco ASA  

Введение в Адаптивное устройство безопасности ASA. Конфигурация фаирвола на базе ASA с 

использованием графического интерфейса ASDM. Конфигурация VPN на базе ASA с 

использованием графического интерфейса ASDM. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

20 

1 Социальная инженерия 

2 Исследование сетевых атак и инструментов проверки защиты сети  

3 Настройка безопасного доступа к маршрутизатору 

4 Обеспечение административного доступа AAA и сервера Radius 

5 Настройка политики безопасности брандмауэров 

6 Настройка системы предотвращения вторжений (IPS) 

7 Настройка безопасности на втором уровне на коммутаторах 

8 Исследование методов шифрования 

9 Настройка Site-to-SiteVPN используя интерфейс командной строки 

10 Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка брандмауэров используя интерфейс 

командной строки 

11 Базовая настройка шлюза безопасности ASA и настройка брандмауэров используя ASDM 

12 Настройка Site-to-SiteVPN с одной стороны на маршрутизаторе используя интерфейс командной 

строки и с другой стороны используя шлюз безопасности ASA посредством ASDM 

13 НастройкаClientless Remote Access SSL VPNs используя ASDM 

14 Настройка AnyConnect Remote Access SSL VPN используя ASDM 

15 Финальная комплексная лабораторная работа по безопасности 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-
исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-технологий. 
3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; подготовка рефератов, докладов. 
4. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

8 

Учебная практика 

Примерный перечень работ: 
1. Настройка прав доступа. 
2. Оформление технической документации, правила оформления документов. 
3. Настройка аппаратного и программного обеспечения сети.  
4. Настройка сетевой карты, имя компьютера, рабочая группа, введение компьютера в domain. 
5. Программная диагностика неисправностей. 
6. Аппаратная диагностика неисправностей. 

7. Поиск неисправностей технических средств.  
8. Выполнение действий по устранению неисправностей. 
9. Использование активного, пассивного оборудования сети. 
10. Устранение паразитирующей нагрузки в сети. 
11. Построение физической карты локальной сети. 

144 
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Производственная практика раздела  

Примерный перечень работ: 

1. Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.  

2. Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.  

3. Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций.  

4. Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли.  

5. Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов. 

6. Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных.  

7. Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования.  

8. Выявление ошибок пользователей и программного обеспечения и принятие мер по их исправлению. 

9. Проведение мониторинга сети, разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры сети.  

10. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения 

системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 

11. Осуществление антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.  

12. Документирование всех произведенных действий. 

108 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 22 

Всего 552 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Организации и принципов построения компьютерных 

систем», оснащенная необходимым для реализации программы учебной 
дисциплины оборудованием: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя 

(аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, 

UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для 

кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Пример проектной документации; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для 

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности; 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 

8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память 

объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, 

лицензионные антивирусные программы, лицензионные программы 

восстановления данных, лицензионный программы по виртуализации.)   

• Интерактивная доска 

• Маршрутизаторы и коммутаторы 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники 

бесперебойного питания); 

• беспроводные маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 

3500, 4500) или аналогичные устройства SOHO 

• IP телефоны 

• Программно-аппаратные шлюзы безопасности 

• Компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, 

Linux и системами виртуализации 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
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информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Назаров, В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. Н. Енгалычев]; под ред. А. В. Назарова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 368 с. 
 

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Васильков А.В. и др. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах.- М.: Форум. 2010. – 368 стр., илл. 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 
 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 
от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 
7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 
экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 



 17 

ПК 3.3. Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать сетевые 

конфигурации 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление 

и резервное копирование 

информации. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять восстановление 

и резервное копирование 

информации. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 
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ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и 

мелкий ремонт 

периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства 

сетевой инфраструктуры. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка «удовлетворительно» 

- алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

построению алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

 



27 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной 

и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

-  эффективно использовать 

средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 
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и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности.; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК.11.  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
Лабораторный практикум 

Практическая работа № 1 

«Анализ рисков информационной безопасности» 

 

1. Цель работы 

Ознакомиться с алгоритмами оценки риска 
информационной безопасности. 

2. Краткие теоретические сведения  

 

Риск ИБ – потенциальная возможность 

использования определенной угрозой  

уязвимостей актива или группы активов для 

причинения вреда организации. 
Уязвимость - слабость в системе защиты, 

делающая возможной реализацию угрозы. 

Угроза ИБ - совокупность условий и факторов, которые могут стать 
причиной нарушений целостности, доступности, конфиденциальности 

информации. 

Информационный актив – это  материальный или нематериальный объект, 

который: 
- является информацией или содержит информацию,  

- служит для обработки,  хранения или передачи информации,  

- имеет ценность для организации. 
3. Задание  

 

1. Загрузите ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Ч а с т ь  3 «Методы 
менеджмента безопасности информационных технологий» 

2. Ознакомьтесь с Приложениями  C, D и Е ГОСТа. 

3. Выберите три различных информационных актива организации 
(см. вариант).  

4. Из Приложения D ГОСТа  подберите три конкретных 

уязвимости системы защиты указанных информационных активов.  

5. Пользуясь Приложением С ГОСТа напишите три угрозы, 
реализация которых возможна пока в системе не устранены названные в 

пункте 4 уязвимости. 

6. Пользуясь одним из методов (см. вариант) предложенных в 

Приложении Е ГОСТа произведите оценку рисков информационной 
безопасности. 
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7. Оценку ценности информационного актива производить на 

основании возможных потерь для организации в случае реализации угрозы. 

 

4. Содержание отчета 
 

1. Титульный лист 

2. Содержание  

3. Задание 
4. Обоснование выбора информационных активов организации 

5. Оценка ценности информационных активов 

6. Уязвимости системы защиты информации 
7. Угрозы ИБ 

8. Оценка рисков 

9. Выводы 

 
5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

 

Номер 

варианта 
Организация 

Метод оценки 

риска  

(см. Приложение Е  

ГОСТа) 

1 Отделение коммерческого банка 1 

2 Поликлиника 2 

3 Колледж 3 

4 Офис страховой компании 4 

5 Рекрутинговое агентство 1 

6 Интернет-магазин 2 

7 Центр оказания государственных услуг 3 

8 Отделение полиции 4 

9 Аудиторская компания 1 

10 Дизайнерская фирма 2 

11 Офис интернет-провайдера 3 

12 Офис адвоката 4 

13 
Компания по разработке ПО для 

сторонних организаций 
1 

14 Агентство недвижимости 2 

15 Туристическое агентство 3 

16 Офис благотворительного фонда 4 

17 Издательство 1 

18 Консалтинговая фирма 2 

19 Рекламное агентство 3 

20 Отделение налоговой службы 4 

21 Офис нотариуса 1 
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22 Бюро перевода (документов) 2 

23 Научно проектное предприятие  3 

24 Брачное агентство 4 

25 Редакция газеты 1 

26 Гостиница 2 

27 Праздничное агентство 3 

28 Городской архив 4 

29 Диспетчерская служба такси 1 

30 Железнодорожная касса 2 
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Практическая работа № 2. 

«Обеспечение информационной безопасности в ведущих зарубежных 

странах» 

 
1. Цель работы 

Ознакомление с основными принципами обеспечения информационной 

безопасности в ведущих зарубежных странах. 

2. Краткие теоретические сведения  

Обеспечение защиты информации волновало человечество всегда. В 

процессе эволюции цивилизации менялись виды информации, для её защиты 

применялись различные методы и средства.  
Процесс развития средств и методов защиты информации можно разделить 

на три относительно самостоятельных периода:  

 
Наблюдаемые в последние годы тенденции в развитии информационных 
технологий могут уже в недалеком будущем привести к появлению 

качественно новых (информационных) форм борьбы, в том числе и на 

межгосударственном уровне, которые могут принимать форму 

информационной войны, а сама информационная война станет одним из 
основных инструментов внешней политики, включая защиту 

государственных интересов и реализацию любых форм агрессии. Это 

является одной из причин, почему полезно ознакомиться с основными 

принципами обеспечения ИБ в ведущих зарубежных странах. 
Другая причина заключается в том, что большинство применяемых на 

территории РФ средств и методов обеспечения ИБ основаны на импортных 

методиках и строятся из импортных компонентов, которые были 
разработаны в соответствии с нормами и требованиями по обеспечению ИБ 

стран-изготовителей. В связи с этим прежде чем приступить к изучению 

непосредственно технологий и средств обеспечения ИБ, следует 

познакомиться с политикой ИБ ведущих зарубежных стран. 
3. Задание  

1. Подготовить краткий доклад по заданному вопросу (см. вариант), 

используя учебное пособие Аверченкова, В.И. "Системы защиты 
информации в ведущих зарубежных странах" и другие  доступные 

источники информации.  
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2. Заполнить таблицу " Системы обеспечения ИБ в ведущих зарубежных 

странах "(см. вариант) на основе подготовленного материала, а также 

докладов других студентов. 

3. Провести анализ собранной информации и сделать выводы.  
 

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 

2. Содержание  
3. Задание 

4. Таблица "Системы обеспечения ИБ в ведущих зарубежных странах" 

5. Выводы 
 

5.  Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Страна 

Основные 

принципы 

обеспечения 

ИБ 

Основные 

документы в 

области 

обеспечения ИБ 

Структура 

государственных 

органов 

обеспечения 

национальной ИБ 

США 1 2 3 

Евросоюз 4 5 6 

Великобритания 7 8 9 

Швеция 10 11 12 

Франция 13 14 15 

Германия 16 17 18 

Китай 19 20 21 

Япония 22 23 24 

Швейцария 25 26 27 
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Практическая работа № 3 

«Построение концепции информационной безопасности предприятия» 

 

1. Цель работы 

Знакомство с основными принципами построения концепции ИБ 

предприятия, с учетом особенностей его информационной инфраструктуры. 

2. Краткие теоретические сведения  

До начала создания систем информационной безопасности ряд 
отечественных нормативных документов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27000 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799) и международных стандартов 

(ISO 27001/17799) прямо требуют разработки основополагающих 
документов – Концепции и Политики информационной безопасности. 

Если Концепция ИБ в общих чертах определяет, ЧТО необходимо сделать 

для защиты информации, то Политика детализирует положения Концепции, 

и говорит КАК, какими средствами и способами они должны быть 
реализованы. 

Концепция информационной безопасности используется для: 

 принятия обоснованных управленческих решений по разработке 
мер защиты информации; 

 выработки комплекса организационно-технических и 
технологических мероприятий по выявлению угроз 

информационной безопасности и предотвращению последствий 

их реализации; 

 координации деятельности подразделений по созданию, развитию 
и эксплуатации информационной системы с соблюдением 

требований обеспечения безопасности информации; 

 и, наконец, для формирования и реализации единой политики в 
области обеспечения информационной безопасности. 

3. Задание  

Используя предложенные образцы, разработать концепцию 

информационной безопасности компании (см. вариант), содержащую 

следующие основные пункты (приведен примерный план, в который в 

случае необходимости могут быть внесены изменения): 
1. Общие положения 

Назначение Концепции по обеспечению информационной безопасности.  

1.2. Цели системы информационной безопасности  

1.3. Задачи системы информационной безопасности.  
2. Проблемная ситуация в сфере информационной безопасности 

2.1. Объекты информационной безопасности.  

2.2. Определение вероятного нарушителя.  
2.3. Описание особенностей (профиля) каждой из групп вероятных 

нарушителей.  

2.4. Основные виды угроз информационной безопасности Предприятия. 

  Классификации угроз. 
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 Основные непреднамеренные искусственные угрозы. 

 Основные преднамеренные искусственные угрозы. 

2.5. Общестатистическая информация по искусственным нарушениям 
информационной безопасности.  

2.6. Оценка потенциального ущерба от реализации угрозы (см. 

Практическую работу № 1). 
3. Механизмы обеспечения информационной безопасности  

Предприятия  

3.1. Принципы, условия и требования к организации и функционированию 

системы информационной безопасности.  
3.2. Основные направления политики в сфере информационной 

безопасности.  

3.3. Планирование мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности Предприятия.  

3.4. Критерии и показатели информационной безопасности Предприятия.  

4. Мероприятия по реализации мер информационной безопасности 

Предприятия  

4.1. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

 Задачи организационного обеспечения информационной 

безопасности. 

 Подразделения, занятые в обеспечении информационной 

безопасности. 

 Взаимодействие подразделений, занятых в обеспечении 

информационной безопасности. 

4.2. Техническое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 

  Общие положения. 

  Защита информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа. 

  Средства комплексной защиты от потенциальных угроз. 

 Обеспечение качества в системе безопасности. 

 Принципы организации работ обслуживающего персонала.  

4.3. Правовое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 

 Правовое обеспечение юридических отношений с 

работниками Предприятия . 

 Правовое обеспечение юридических отношений с 
партнерами Предприятия. 

 Правовое обеспечение применения электронной цифровой 
подписи. 

4.4. Оценивание эффективности системы информационной безопасности 

Предприятия.  

5. Программа создания системы информационной безопасности 

Предприятия 

 

4. Содержание отчета 
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1. Титульный лист 

2. Содержание  

3. Задание 

4. Концепция ИБ заданного предприятия по плану, приведенному в 
задании 

 

5.  Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

 

Номер 

варианта 
Организация 

Метод оценки 

риска  

(см. Приложение Е  

ГОСТа) 

1 Отделение коммерческого банка 1 

2 Поликлиника 2 

3 Колледж 3 

4 Офис страховой компании 4 

5 Рекрутинговое агентство 1 

6 Интернет-магазин 2 

7 Центр оказания государственных услуг 3 

8 Отделение полиции 4 

9 Аудиторская компания 1 

10 Дизайнерская фирма 2 

11 Офис интернет-провайдера 3 

12 Офис адвоката 4 

13 
Компания по разработке ПО для 

сторонних организаций 
1 

14 Агентство недвижимости 2 

15 Туристическое агентство 3 

16 Офис благотворительного фонда 4 

17 Издательство 1 

18 Консалтинговая фирма 2 

19 Рекламное агентство 3 

20 Отделение налоговой службы 4 

21 Офис нотариуса 1 

22 Бюро перевода (документов) 2 

23 Научно проектное предприятие  3 

24 Брачное агентство 4 

25 Редакция газеты 1 

26 Гостиница 2 

27 Праздничное агентство 3 

28 Городской архив 4 

29 Диспетчерская служба такси 1 

30 Железнодорожная касса 2 
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Практическая работа № 4 

«Процедура аутентификации пользователя на основе пароля» 

 

1. Цель работы 

Изучение технологии аутентификации пользователя на основе пароля. 

2. Краткие теоретические сведения  

Аутентификация (Authentication) - процедура проверки подлинности 

заявленного пользователя, процесса или устройства. Эта проверка позволяет 
достоверно убедиться, что пользователь (процесс или устройство) является 

именно тем, кем себя объявляет. При проведении аутентификации 

проверяющая сторона убеждается в подлинности проверяемой стороны, при 
этом проверяемая сторона тоже активно участвует в процессе обмена 

информацией. Обычно пользователь подтверждает свою идентификацию, 

вводя в систему уникальную, неизвестную другим пользователям 

информацию о себе (например, пароль или сертификат). 
Идентификация и аутентификация являются взаимосвязанными процессами 

распознавания и проверки подлинности субъектов (пользователей). Именно 

от них зависит последующее решение системы, можно ли разрешить доступ 
к ресурсам системы конкретному пользователю или процессу. После 

идентификации и аутентификации субъекта выполняется его авторизация. 

Авторизация (Authorization) - процедура предоставления субъекту 

определенных полномочий и ресурсов в данной системе. Иными словами, 
авторизация устанавливает сферу действия субъекта и доступные ему 

ресурсы. Если система не может надежно отличить авторизованное лицо от 

неавторизованного, конфиденциальность и целостность информации в ней 
могут быть нарушены. Организации необходимо четко определить свои 

требования к безопасности, чтобы принимать решения о соответствующих 

границах авторизации. 

С процедурами аутентификации и авторизации тесно связана процедура 
администрирования действий пользователя. 

Пароль - это то, что знает пользователь и что также знает другой участник 

взаимодействия. Для взаимной аутентификации участников взаимодействия 
может быть организован обмен паролями между ними. 

3. Задание 

Разработать программу, представляющую собой форму доступа к 

определённым информационным ресурсам на основе пароля: 
1. В качестве информационного ресурса использовать любой файл 

или приложение. 

Для справки: работа с текстовым файлом в среде Delphi: 

var 
  myFile : TextFile; 

  text   : string; 

 
begin 

  // Попытка открыть файл Test.txt для записи 
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  AssignFile(myFile, 'Test.txt'); 

  ReWrite(myFile); 

 

  // Запись нескольких известных слов в этот файл 
  WriteLn(myFile, 'Hello'); 

  WriteLn(myFile, 'World'); 

 

  // Закрытие файла 
  CloseFile(myFile); 

 

  // Открытие файла в режиме только для чтения 
  FileMode := fmOpenRead; 

  Reset(myFile); 

 

  // Показ содержимого файла 
  while not Eof(myFile) do 

  begin 

    ReadLn(myFile, text); 
    ShowMessage(text); 

  end; 

 

  // Закрытие файла в последний раз 
  CloseFile(myFile); 

end; 

2. Доступ к ресурсу должен быть разрешен только 
санкционированным пользователям. Для этого в программе должны 

храниться имена пользователей и их пароли. При попытке доступа 

пользователя к ресурсу проверяется наличие его идентификатора (имени) в 

системе и соответствие введенного пароля паролю, который хранится в 
системе. 

Для справки: Пример поиска элемента в массиве (Delphi):  

  // ввод массива for i:=l to SIZE do 
  a[i] := StrToInt(StringGridl.Cells[i - 1, 0]); 

  // ввод образца для поиска 

  obr := StrToInt(edit2.text); 

  // поиск 
  found := FALSE; // пусть нужного элемента в массиве нет 

  i := 1; 

  repeat 

    if a[i] = obr then 
      found := TRUE 

    else 

      i := i + 1; 
  until (i > SIZE) or (found = TRUE); 
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3. В системе должна храниться следующая информация о 

пользователе: ID или имя пользователя, пароль, ФИО, дата рождения, место 

рождения (город) номер телефона. 

4. Пользователь должен иметь возможность поменять пароль 
(ограничения: см. вариант). 

 

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 
2. Содержание 

3. Задание 

4. Текст программы 
5. Пример работы программы 

6. Выводы 

 

5.  Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Номер 

варианта 

Длина 

пароля 

(количество 

символов) 

Используемые 

символы 

Дополнительные средства 

защиты 

1 6 Латиница 

(строчные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 

отсутствие повторяющихся 

символов. 

2 7 Кириллица 

(строчные 
буквы) 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с именем 
пользователя (если 

используется 

идентификационный номер, то 

в системе должны храниться 
имена каждого пользователя) 

3 8 Цифры Применение метода 

аутентификации на основе 

одноразовых паролей: каждый 

следующий 
пароль=предыдущий пароль+5 

4 5 Цифры+ знаки 

арифметических 

операций 

При смене пароля: проверка на 

отсутствие повторяющихся 

символов. 

5 8 Цифры+ знаки 

препинания 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с датой 
рождения пользователя 

(храниться в системе) в 

формате дд.мм.гг или дд/мм/гг  

6 10 Латиница Применение метода 
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(прописные 

буквы) 

аутентификации на основе 

одноразовых паролей: при 
каждой следующей попытке 

входа в систему последняя 

буква пароля меняется на 
следующую по алфавиту. 

7 11 Кириллица 
(прописные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 
совпадение пароля с фамилией 

пользователя (если 

используется 
идентификационный номер, то 

в системе должны храниться 

имена каждого пользователя) 

8 10 Цифры+ знаки 

препинания 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с датой 
рождения пользователя 

(храниться в системе) в 

формате дд.мм.гггг или 

дд/мм/гггг  

9 7 Цифры Применение метода 
аутентификации на основе 

одноразовых паролей: к первой 

цифре каждого следующего 

пароля прибавляется 1. 
 

10 8 Кириллица 

(прописные и 

строчные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 

отсутствие повторяющихся 

символов. 

11 5 Латиница 
(строчные и 

прописные 

буквы) 

Применение метода 
аутентификации на основе 

одноразовых паролей: после 

ввода пользователем пароля к 

нему добавляется «случайная» 
величина, такая же величина 

добавляется к паролю, который 

хранится в системе, после чего 
производится сравнение.(в 

качестве «случайной» 

величины использовать «Abc») 

12 9 Кириллица 

(прописные 
буквы) 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с отчеством 
пользователя. 

13 10 Цифры При смене пароля: проверка на 
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совпадение пароля с номером 

телефона пользователя в 
формате: хххххххххх. 

14 7 Кириллица 

(прописные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля со словами 

в словаре (в качестве словаря 

использовать массив названий 
месяцев). 

15 6 Латиница 

(строчные и 

прописные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 

отсутствие повторяющихся 

символов. 

16 7 Кириллица 
(строчные 

буквы) 

Применение метода 
аутентификации на основе 

одноразовых паролей: после 

ввода пользователем пароля в 

его начало добавляется 
«случайная» величина, такая 

же величина добавляется к 

паролю, который хранится в 
системе, после чего 

производится сравнение (в 

качестве «случайной» 

величины использовать «АБВ») 

17 4 Цифры При смене пароля: проверка на 
совпадение пароля с годом 

рождения пользователя 

18 5 Цифры Применение односторонней 

(хэш) функции: сложение всех 

цифр пароля. Такая же функция 
должна быть применена к 

паролю, который хранится в 

системе. Затем проводится 

сравнение паролей. 

19 9 Кириллица 
(строчные 

буквы) 

Шифрование пароля (В 
качестве алгоритма 

шифрования применить метод 

перестановки: поменять 

местами первую и последнюю 
букву пароля) Тот же алгоритм 

должен быть применен к 

паролю, который хранится в 
системе. Затем проводится 

сравнение паролей. 
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20 10 Кириллица 

(прописные 
буквы) 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с местом 
рождения пользователя. 

21 13 Цифры+ знаки 

препинания 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с номером 

телефона пользователя в 

формате: ххх-ххх-хх-хх 

22 6 Латиница 
(строчные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 
совпадение пароля со словами 

в словаре (в качестве словаря 

использовать массив названий 

дней недели). 

23 7 Кириллица 
(прописные 

буквы) 

При смене пароля: проверка на 
совпадение пароля с именем 

пользователя, записанным в 

обратном порядке. 

24 8 Цифры+ знаки 

препинания 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с текущей 
датой в формате дд.мм.гг или 

дд/мм/гг 

25 5 Цифры Применение односторонней 

(хэш) функции: перемножение 

всех цифр пароля. Такая же 
функция должна быть 

применена к паролю, который 

хранится в системе. Затем 

проводится сравнение паролей. 

26 6 Цифры Шифрование пароля (В 
качестве алгоритма 

шифрования применить метод 

замены:к каждой цифре пароля 
прибавить по цифре из даты 

рождения пользователя 

соответственно) Тот же 

алгоритм должен быть 
применен к паролю, который 

хранится в системе. Затем 

проводится сравнение паролей. 

27 10 Кириллица 

(прописные 
буквы) 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля со словами 
в словаре (в качестве словаря 

использовать массив из любых 

10 слов, длиной в 10 символов). 

28 4 Кириллица При смене пароля: проверка на 
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(строчные и 

прописные 
буквы) 

совпадение пароля с месяцем 

рождения пользователя 

29 10 Цифры+ знаки 

препинания 

При смене пароля: проверка на 

совпадение пароля с текущей 

датой в формате дд.мм.гггг или 

дд/мм/гггг  

30 9 Цифры При смене пароля: проверка на 
отсутствие повторяющихся 

символов. 
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Практическая работа № 5 

«Программная реализация криптографических алгоритмов»  

 

 
1. Цель работы 

Знакомство с основными методами криптографической зашиты информации. 

 

2. Краткие теоретические сведения  

 

Криптография – обеспечивает сокрытие смысла сообщения с помощью 

шифрования и открытия его расшифровкой, которые выполняются по 
специальным алгоритмам с помощью ключей. 

Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма 

криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только 

одного варианта из всех возможных для данного алгоритма. 
Криптоанализ – занимается вскрытием шифра без знания ключа (проверка 

устойчивости шифра). 

Кодирование – (не относится к криптографии) – система условных 
обозначений, применяемых при передаче информации. Применяется для 

увеличения качества передачи информации, сжатия информации и для 

уменьшения стоимости хранения и передачи. 

Криптографические преобразования имеют цель обеспечить недоступность 
информации для лиц, не имеющих ключа, и поддержание с требуемой 

надежностью обнаружения несанкционированных искажений. 

Большинство средств защиты информации базируется на использовании 
криптографических шифров и процедур шифрования-расшифровки. В 

соответствии со стандартом ГОСТ 28147-89 под шифром понимают 

совокупность обратимых преобразований множества открытых данных на 

множество зашифрованных данных, задаваемых ключом и алгоритмом 
преобразования. 

В криптографии используются следующие основные алгоритмы 

шифрования:  
 алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого 

текста заменяются символами того же или другого алфавита в 

соответствии с заранее обусловленной схемой замены;  

 алгоритм перестановки – символы шифруемого текста 
переставляются по определенному правилу в пределах некоторого 

блока этого текста;  

 гаммирование – символы шифруемого текста 

складываются с символами некоторой случайной последовательности;  
 аналитическое преобразование – преобразование 

шифруемого текста по некоторому аналитическому правилу 

(формуле).  
Процессы шифрования и расшифровки осуществляются в рамках некоторой 

криптосистемы. Для симметричной криптосистемы характерно применение 



43 

 

одного и того же ключа как при шифровании, так и при расшифровке 

сообщений. В асимметричных криптосистемах для шифрования данных 

используется один (общедоступный) ключ, а для расшифровки – другой 

(секретный) ключ. 
 

Симметричные криптосистемы 

Шифры перестановки 

В шифрах средних веков часто использовались таблицы, с помощью 
которых выполнялись простые процедуры шифрования, основанные на 

перестановке букв в сообщении. Ключом в данном случае является размеры 

таблицы. Например, сообщение “Неясное становится еще более 
непонятным” записывается в таблицу из 5 строк и 7 столбцов по столбцам: 

Н О Н С Б Н Я 

Е Е О Я О Е Т 

Я С В Е Л П Н 

С Т И Щ Е О Ы 

Н А Т Е Е Н М 

 

Для получения шифрованного сообщения текст считывается по строкам и 

группируется по 5 букв:  
 

НОНСБ НЯЕЕО ЯОЕТЯ СВЕЛП НСТИЩ ЕОЫНА ТЕЕНМ 

 

Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает метод одиночной 

перестановки по ключу. Он отличается от предыдущего тем, что столбцы 

таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел 

длиной в строку таблицы. Используя в качестве ключа слово «ЛУНАТИК», 
получим следующую таблицу: 

 

Л У Н А Т И К     А И К Л Н Т У 

4 7 5 1 6 2 3     1 2 3 4 5 6 7 

Н О Н С Б Н Я     С Н Я Н Н Б О 

Е Е О Я О Е Т     Я Е Т Е О О Е 

Я С В Е Л П Н     Е П Н Я В Л С 

С Т И Щ Е О Ы     Щ О Ы С И Е Т 
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Н А Т Е Е Н М     Е Н М Н Т Е А 

До перестановки                                                После перестановки 
 

В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами ключа 

определены в соответствии с естественным порядком соответствующих букв 

ключа в алфавите. Если в ключе встретились бы одинаковые буквы, они бы 
нумеровались слева направо. Получается шифровка:  

 

СНЯНН БОЯЕТ ЕООЕЕ ПНЯВЛ СЩОЫС ИЕТЕН МНТЕА  
 

Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно шифровать 

сообщение, которое уже было зашифровано. Для этого размер второй 

таблицы подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов отличались от 
длин строк и столбцов первой таблицы. Лучше всего, если они будут 

взаимно простыми. 

Кроме алгоритмов одиночных перестановок применяются алгоритмы 

двойных перестановок. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а 

потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При 

расшифровке перестановки проводятся в обратном порядке. Например, 

сообщение “Приезжаю_шестого” можно зашифровать следующим образом: 
 

 2 4 1 3     1 2 3 4     1 2 3 4 

4 П Р И Е   4 И П Е Р   1 А З Ю Ж 

1 З Ж А Ю   1 А 3 Ю Ж   2 Е _  С Ш 

2 _ Ш Е С   2 Е. _ С Ш   3 Г Т О О 

3 Т О Г О   3 Г Т О О   4 И П Е Р 

Двойная перестановка столбцов и строк 

 

В результате перестановки получена шифровка АЗЮЖЕ_СШГТООИПЕР. 
Ключом к шифру служат номера столбцов 2413 и номера строк 4123 

исходной таблицы.  

Число вариантов двойной перестановки достаточно быстро возрастает с 
увеличением размера таблицы: для таблицы 3 х 3 их 36, для 4 х 4 их 576, а 

для 5*5 их 14400. 

В средние века для шифрования применялись и магические квадраты. 

Магическими квадратами называются квадратные таблицы с вписанными в 
их клетки последовательными натуральными числами, начиная с единицы, 

которые дают в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой 

диагонали одно и то же число. Для шифрования необходимо вписать 
исходный текст по приведенной в квадрате нумерации и затем переписать 
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содержимое таблицы по строкам. В результате получается шифротекст, 

сформированный благодаря перестановке букв исходного сообщения. 

 

16 3 2 13     О И Р Т 

5 10 11 8     З Ш Е Ю 

9 6 7 12     _ Ж А С 

4 15 14 1     Е Г О П 

П Р И Е З Ж А Ю _ Ш Е С Т О Г О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Число магических квадратов очень резко возрастает с увеличением размера 

его сторон: для таблицы 3*3 таких квадратов -1; для таблицы 4*4 - 880; а для 

таблицы 5*5-250000. 
 

Шифры простой замены 

Система шифрования Цезаря - частный случай шифра простой замены. 

Метод основан на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же 
алфавита, путем смещения от исходной буквы на K букв.  

Известная фраза Юлия Цезаря VENI VINI VICI – пришел, увидел, победил, 

зашифрованная с помощью данного метода, преобразуется в SBKF SFAF 
SFZF (при смещении на 4 символа).  

Греческим писателем Полибием за 100 лет до н.э. был изобретен так 

называемый полибианский квадрат размером 5*5, заполненный алфавитом 

в случайном порядке. Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом 
является пробел. Для шифрования на квадрате находили букву текста и 

записывали в шифротекст букву, расположенную ниже ее в том же столбце. 

Если буква оказывалась в нижней строке таблицы, то брали верхнюю букву 
из того же столбца. 

 

Шифры сложной замены 

Шифр Гронсфельда состоит в модификации шифра Цезаря числовым 
ключом. Для этого под буквами сообщения записывают цифры числового 

ключа. Если ключ короче сообщения, то его запись циклически повторяют. 

Шифротекст получают примерно также, как в шифре Цезаря, но 
отсчитывают не третью букву по алфавиту (как в шифре Цезаря), а ту, 

которая смещена по алфавиту на соответствующую цифру ключа.  

Пусть в качестве ключа используется группа из трех цифр – 314, тогда 

Сообщение: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Ключ: 3143143143143143143 

Шифровка: ФПИСЬИОССАХИЛФИУСС 
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В шифрах многоалфавитной замены для шифрования каждого символа 

исходного сообщения применяется свой шифр простой замены (свой 

алфавит): 

 

  АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 

А АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_ 

Б _АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

В Я_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮ 

Г ЮЯ_АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭ 

. ………… 

Я ВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_АБ 

_ БВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_А 

 

Каждая строка в этой таблице соответствует одному шифру замены 

аналогично шифру Цезаря для алфавита, дополненного пробелом. При 

шифровании сообщения его выписывают в строку, а под ним ключ. Если 
ключ оказался короче сообщения, то его циклически повторяют. 

Шифротекст получают, находя символ в колонке таблицы по букве текста и 

строке, соответствующей букве ключа. Например, используя ключ АГАВА, 
из сообщения ПРИЕЗЖАЮ ШЕСТОГО получаем следующую шифровку: 

 

Сообщение ПРИЕЗЖАЮ_ШЕСТОГО 

Ключ АГАВААГАВААГАВАА 

Шифровка ПНИГЗЖЮЮЮАЕОТМГО 

 

Гаммирование 

Процесс шифрования заключается в генерации гаммы шифра и наложении 

этой гаммы на исходный открытый текст. Перед шифрованием открытые 

данные разбиваются на блоки Т(0)i одинаковой длины (по 64 бита). Гамма 

шифра вырабатывается в виде последовательности блоков Г(ш)i аналогичной 
длины (Т(ш)i=Г(ш)i+Т(0)i, где + - побитовое сложение, i =1-m). 

Процесс расшифровки сводится к повторной генерации шифра текста и 

наложение этой гаммы на зашифрованные данные T(0)i=Г(ш)i+Т(ш)i. 
 

Асимметричные криптосистемы 
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Схема шифрования Эль Гамаля 

Алгоритм шифрования Эль Гамаля основан на применении больших чисел 

для генерации открытого и закрытого ключа, криптостойкость же 

обусловлена сложностью вычисления дискретных логарифмов. 
Последовательность действий пользователя: 

1. Получатель сообщения выбирает два больших числа P и G, 

причем P > G.  

2. Получатель выбирает секретный ключ - случайное целое число X 
< P.  

3. Вычисляется открытый ключ Y= G 
x 
mod P.  

4. Получатель выбирает целое число K, 1< K< P-1.  
5. Шифрование сообщения (M): a= G

K
 mod P, b=Y 

K
 M mod P, где 

пара чисел (a,b) является шифротекстом. 

 

Криптосистема шифрования данных RSA 

Предложена в 1978 году авторами Rivest, Shamir и Aldeman и основана на 

трудности разложения больших целых чисел на простые сомножители. 

 
Алгоритм создания открытого и секретного ключей: 

1. Получатель выбирает 2 больших простых целых числа p и 

q, на основе которых вычисляет n=p*q и функцию Эйлера φ(n)=(p-1)(q-

1).  
2. Получатель выбирает целое число е (1<e< φ(n)), взаимно 

простое со значением функции φ(n).   

Пара чисел (e,n)  публикуется в качестве открытого ключа. 
3. Получатель вычисляет целое число d, которое отвечает 

условию: e*d=1(mod φ(n) ).  

Пара чисел (d,n) является секретным ключом.  

Шифрование сообщения с использованием открытого ключа: 
Если m – сообщение (сообщениями являются целые числа в интервале от 0 

до n-1), то зашифровать это сообщение можно как c=m
е 
mod(n). 

Дешифрование сообщения с использованием секретного ключа:  
Получатель расшифровывает, полученное сообщение с: m=c

d 
mod (n). 

 

3. Задание  

Практическая работа состоит из двух частей:  
Часть 1 – применение одного из алгоритмов симметричного шифрования;  

Часть 2 – шифрование с использованием алгоритма RSA. 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 
1. Используя один из алгоритмов симметричного 

шифрования (см. вариант), зашифровать свои данные: фамилию, 

имя, отчество. 
2. Выполнить проверку, расшифровав полученное 

сообщение. 
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Часть 2: 

1. Написать программу, реализующую алгоритм  

шифрования и дешифрования сообщения RSA. Входные данные: 

открытый и секретный ключи (значения n, e, d) и сообщение (m).  
2. Используя заданные значения p, q, e, d (см. вариант) 

зашифровать и дешифровать сообщения m1, m2, m3 (см. вариант). 

 

4. Содержание отчета 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 
3. Задание 

4. Применение алгоритма симметричного шифрования 

5. Применение алгоритма асимметричного шифрования 

4.1. Программа шифрования и дешифрования сообщения при помощи 
алгоритма RSA 

4.2. Результаты шифрования и дешифрования заданных сообщений 

5. Выводы 
5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Номе

р 

вариа

нта 

Исходные данные 

Часть 1 Часть 2 

Алгоритм шифрования p q е d m1 m2 m3 

1 Простая перестановка 3 11 7 3 9 12 23 

3 Одиночная 

перестановка 

17 11 7 23 8 15 45 

3 Двойная перестановка 13 7 5 29 3 16 55 

4 Магический квадрат 101 113 353

3 

6597 6 19 23 

5 Шифр Цезаря 7 11 37 13 8 18 51 

6 Полибианский квадрат 7 17 5 77 9 11 86 

7 Шифр  Гронсфельда 3 11 7 3 8 13 25 

8 Многоалфавитная 

замена 

17 11 7 23 7 14 47 

9 Простая перестановка 13 7 5 29 2 17 55 

10 Одиночная 

перестановка 

17 11 7 23 3 20 51 

11 Двойная перестановка 13 7 5 29 2 12 15 

12 Магический квадрат 101 113 353

3 

6597 3 15 86 

13 Шифр Цезаря 7 11 37 13 3 16 54 

14 Полибианский квадрат 7 17 5 77 3 19 36 
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15 Шифр  Гронсфельда 3 11 7 3 4 18 25 

16 Многоалфавитная 

замена 

17 11 7 23 5 11 64 

17 Простая перестановка 101 113 353
3 

6597 4 13 91 

18 Одиночная 
перестановка 

7 11 37 13 7 14 34 

19 Двойная перестановка 7 17 5 77 7 17 73 

20 Магический квадрат 3 11 7 3 5 20 23 

21 Шифр Цезаря 17 11 7 23 2 11 85 

22 Полибианский квадрат 13 7 5 29 3 13 57 

23 Шифр  Гронсфельда 17 11 7 23 2 14 59 

24 Многоалфавитная 
замена 

13 7 5 29 5 17 56 

25 Простая перестановка 101 113 353

3 

6597 6 20 92 

26 Одиночная 

перестановка 

7 11 37 13 5 14 76 

27 Двойная перестановка 7 17 5 77 4 17 64 

28 Магический квадрат 3 11 7 3 8 20 32 

29 Одиночная 

перестановка 

7 17 5 77 4 13 91 

30 Шифр  Гронсфельда 13 7 5 29 9 11 58 
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рактическая работа №6 

«Механизмы контроля целостности данных» 

 

1. Цель работы 

Изучить порядок вычисления и проверки ЭЦП (электронной цифровой 

подписи) 

 

2. Теоретические сведения 

В настоящее время повсеместное внедрение информационных технологий 

отразилось и на технологии документооборота внутри организаций и между 

ними, между отдельными пользователями. Все большее значение в данной 
сфере приобретает электронный документооборот, позволяющий отказаться 

от бумажных носителей (или снизить их долю в общем потоке) и 

осуществлять обмен документами между субъектами в электронном виде. 

Однако переход от бумажного документооборота к электронному ставит ряд 
проблем, связанных с обеспечением целостности (подлинности) 

передаваемого документа и аутентификации подлинности его автора.  

Следует отметить, что известные в теории информации методы защиты 
сообщений, передаваемых по каналам связи, от случайных помех не 

работают в том случае, когда злоумышленник преднамеренно реализует 

угрозу нарушения целостности информации. Например, контрольные 

суммы, используемые для этой цели передатчиком и приемником, могут 
быть пересчитаны злоумышленником так, что приемником изменение 

сообщения не будет обнаружено. Для обеспечения целостности электронных 

документов и установления подлинности авторства необходимо 
использовать иные методы, отличные от контрольных сумм. Для решения 

данных задач используют технологию электронно-цифровой подписи. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) сообщения является уникальной 

последовательностью, связываемой с сообщением, подлежащей проверке на 
принимающей стороне с целью обеспечения целостности передаваемого 

сообщения и подтверждения его авторства. 

Процедура установки ЭЦП использует секретный ключ отправителя 
сообщения, а процедура проверки ЭЦП – открытый ключ отправителя 

сообщения (рис. 1). Здесь 

M – электронный документ, E – электронно-цифровая подпись. 
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Рис. 1 – Схема использования ЭЦП 
 

В технологии ЭЦП ведущее значение имеют однонаправленные функции 

хэширования. Использование функций хэширования позволяет формировать 

криптографически стойкие контрольные суммы передаваемых сообщений. 
Функцией хэширования H называют функцию, сжимающую сообщение 

произвольной длины M, в значение фиксированной длины H(M) (несколько 

десятков или сотен бит), и обладающую свойствами необратимости, 
рассеивания и чувствительности к изменениям. Значение H(M) обычно 

называют дайджестом сообщения M. 

Схема установки ЭЦП (рис. 2):  

1. Для документа М формируется дайджест H с помощью заданного 
алгоритма хэширования. 

2. Сформированный дайджест H шифруют на секретном ключе отправителя 

сообщения. Полученная в результате шифрования последовательность и есть 
ЭЦП. 

3. Сообщение М и его ЭЦП передаются получателю сообщения.  

Рис. 2 – Схема установки ЭЦП. 
Схема проверки ЭЦП (рис. 3): 

1. Получатель для проверки ЭЦП должен иметь доступ к самому сообщению 

М и его ЭЦП. 
2. Зная алгоритм хэширования, который был использован при установке 

ЭЦП, получатель получает дайджест H1 присланного сообщения М. 

3. Зная открытый ключ отправителя, получатель дешифрует ЭЦП, в 

результате чего получает дайджест H2, сформированный на этапе установки 
ЭЦП. 
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4. Критерием целостности присланного сообщения М и подтверждения его 

автора является совпадение дайджестов H1 и H2. Если это равенство не 

выполнено, то принимается решение о некорректности ЭЦП. 

 

Рис. 3 – Схема проверки ЭЦП. 

 
3. Задание 

Сформировать ЭЦП к сообщению M' (см. вариант) и произвести проверку 

целостности принятого сообщения. 
Порядок выполнения работы: 

1. Разделить лист на две части: слева – сторона отправителя 

сообщения, справа – получателя. 

2. На стороне отправителя выполнить следующие действия: 
2.1. Записать сообщение M (см. вариант). 

2.2. Сформировать профиль сообщения M’ с помощью упрощенной 

функции хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля этого 
сообщения. 

2.3. Создать ЭЦП шифрованием профиля сообщения h(M’) закрытым 

ключом отправителя Da (значение ключа (d, n) см. в таблице с вариантами 

задания), т.е. Da (h(M’)) (см. вариант). 
3. На стороне получателя выполнить следующие действия: 

3.1. Записать сообщение М (его получает получатель вместе с ЭЦП) 

и ЭЦП Da (h(M’)). 
3.2. Сформировать профиль принятого сообщения, M’ с помощью 

той же функции хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля 

этого сообщения (Получателю известен алгоритм хэширования, 

применяемый на стороне отправителя). 
3.3. Создать профиль дешифрованием ЭЦП открытым ключем 

отправителя (Ea (Da (h(M’)) = h(M’)) (значение ключа (е, n) см. в таблице с 

вариантами задания). 

3.4  Сравнить два профиля сообщения h(M’) (п.3.2  и 3.3). Убедиться 
в их совпадении. 

 

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Задание 
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4. Лист расчета и проверки ЭЦП 

5. Выводы 

5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Номер 
варианта 

p q е d М 

1 3 11 7 3 5523 

3 17 11 7 23 8866 

3 13 7 5 29 3565 

4 101 113 3533 6597 6546 

5 3 11 7 3 8562 

6 17 11 7 23 9795 

7 13 7 5 29 8462 

8 17 11 7 23 7785 

9 13 7 5 29 2123 

10 101 113 3533 6597 3145 

11 7 11 37 13 2566 

12 101 113 3533 6597 3782 

13 3 11 7 3 3465 

14 17 11 7 23 3895 

15 13 7 5 29 4132 

16 17 11 7 23 5123 

17 13 7 5 29 4416 

18 101 113 3533 6597 7895 

19 3 11 7 3 7459 

20 17 11 7 23 5654 

21 13 7 5 29 2456 

22 17 11 7 23 3585 

23 13 7 5 29 2652 

24 101 113 3533 6597 5656 

25 3 11 7 3 6685 

26 17 11 7 23 5566 

27 13 7 5 29 4652 

28 17 11 7 23 8666 

29 13 7 5 29 4556 

30 101 113 3533 6597 9266 
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Практическая работа № 7 

«Алгоритмы поведения вирусных и других вредоносных программ» 

 

1. Цель работы 

Знакомство с некоторыми алгоритмами поведения вирусных и других 

вредоносных программ. 

2. Краткие теоретические сведения 

Исторически первое определение компьютерного вируса было дано в 1984 г. 
Фредом Коэном: «Компьютерный вирус — это программа, которая может 

заражать другие программы, модифицируя их посредством включения в них 

своей, возможно измененной копии, причем последняя сохраняет 
способность к дальнейшему размножению». Ключевыми понятиями в этом 

определении являются способность вируса к 

саморазмножению и способность к модификации вычислительного 

процесса.  
В настоящее время под компьютерным вирусом принято понимать 

программный код, обладающий следующими свойствами: 

• способностью к созданию собственных копий, не обязательно 
совпадающих с оригиналом, но обладающих свойствами оригинала 

(самовоспроизведение); 

• наличием механизма, обеспечивающего внедрение создаваемых копий в 

исполняемые объекты вычислительной системы. 
Указанные свойства следует дополнить свойствами деструктивности и 

скрытности действий данной вредоносной программы в вычислительной 

среде. 
Основной и наиболее распространенной классификацией компьютерных 

вирусов является классификация по среде обитания, или по типам 

объектов компьютерной системы, в которые внедряются вирусы. В 

соответствии с этой классификацией вирусы  делятся на файловые, 
загрузочные, сетевые (черви) и макровирусы. 

Существует также много комбинированных типов компьютерных вирусов. 

Кроме вирусов принято выделять еще несколько видов вредоносных 
программ. Это троянские программы, логические бомбы, хакерские утилиты 

скрытого администрирования удаленных компьютеров, программы, 

ворующие пароли доступа к ресурсам Интернет и прочую 

конфиденциальную информацию. Четкого разделения между ними не 
существует: троянские программы могут содержать вирусы, в вирусы могут 

быть встроены логические бомбы и т. д.  

3. Задание 

Разработать программу имитирующую некоторые (см. вариант) действия 
вируса или другой вредоносной программы и подготовить отчет о 

проделанной работе. 

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 

2. Содержание 
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3. Задание 

4. Алгоритм работы программы 

5. Листинг программы  

6. Пример работы программы  
7. Выводы  



 

5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Ва

ри

ан

т 

Действие 

вирусной или 

другой 

вредоносной 

программы 

Задание 

Входные 

данные 

процедуры 

Выходные 

данные 

процедуры 

Примечание 

1 
"Поиск 

жертвы" 

Разработать и отладить 

процедуру поиска файлов по 

заданной маске в текущей папке 

Маска файла 

Массив имен 

найденных 
файлов и их 

количество 

Маска файлов: *.exe 

2 
"Подмена 

файла" 

Разработать и отладить 
процедуру замены указанного 

файла на другой указанный файл 

Имена двух 

файлов 

Признак 
успешности 

замены 

Подмена путем удаления 

файла  и использования его 

имени для изменения 
имени "вирусного" файла 

3 
"Модификация 

файла" 

Разработать и отладить 

процедуру записи информации 

из одного указанного файла в 

конец другого указанного файла 

Имена двух 

файлов 

Преобразованн

ый файл 
 

4 

"Принцип 

действия 

программы-

шпиона" 

Разработать процедуру 

копирования содержимого всех 
файлов, к которым обращается 

пользователь в заданный файл 

Имя файла 
Преобразованн

ый файл 

В программе создать 

форму обращения к 
нескольким файлам 

(своеобразный каталог) 



 

5 

"Создание 

звуковых 

эффектов" 

Разработать процедуру запуска 

звукового файла при 

наступлении какого-либо 

события (попытка доступа к 
файлу, каталогу, наступление 

определенного времени и т. п.) 

Имя файла, 

каталога, 
заданное 

время или 

др. 

Запуск 
звукового 

файла 

Содержимое звукового 

файла: творческая работа 

6 

"Проверка 

файла на 

зараженность"  

(вирус не 

должен 

заражать уже 

зараженные 

файлы) 

Разработать и отладить 

процедуру поиска заданной 
строки в файле 

Имя файла, 

строка текста 

Логическая 

переменная 
 

7 "Маскировка " 

Разработать и отладить 
процедуру запуска указанной 

программы на выполнение 

Имя файла с 

программой 

Логическая 

переменная 

Принцип маскировки: 

после выполнения 

заданного алгоритма вирус 
запускает на выполнение 

сам файл, чтобы скрыть от 

пользователя факт 

заражения 

8 "Маскировка " 

Разработать и отладить 
процедуру изменения даты и 

времени создания указанного 

файла на заданные значения 

Имя файла, 
значения 

даты, 

времени 

Логическая 

переменная 
 

9 "Маскировка " 

Разработать и отладить 

процедуру изменения атрибутов 
и размера

 
указанного файла на 

Имя файла, 

значения 
атрибутов и 

Логическая 

переменная 
 



 

заданные значения размера 

10 

"Принцип 

работы 

логической 

бомбы" 

Разработать и отладить 
процедуру удаления 

содержимого всех файлов в 

заданном каталоге при 
наступлении какого-либо 

времени 

Заданное 

значение 

времени, имя 
каталога 

Логическая 

переменная 
 

11 

"Имитация 

сбоев ОС и 

аппаратуры" 

Разработать и отладить 

процедуру появления сообщений 

о сбое ОС и/или аппаратуры при 
попытке доступа к какому-либо 

файлу (файлам) 

Имя файла 

(файлов) 

Появление 

сообщений о 
сбое  

 

12 "Маскировка " 

Разработать и отладить 
процедуры шифрования и 

дешифрования указанного файла 

Имя файла 
Логическая 

переменная 
 

13 

"Принцип 

работы 

логической 

бомбы" 

Разработать и отладить 
процедуру запуска некоторой 

программы при наступлении 

какого-либо часа или минуты 

Заданное 
значение 

времени, имя 

файла 

Запуск 

некоторой 
программы 

 

14 

"Принцип 

работы 

баннера" 

Разработать и отладить 

процедуру запуска баннера при 
попытке перехода по какой-либо 

ссылке 

Ссылка, 
баннер 

Запуск баннера 
Содержание баннера: 

творческая работа 

15 

"Принцип 

работы 

логической 

бомбы" 

Разработать и отладить 

процедуру удаления всех файлов 

в заданном каталоге при 
наступлении какого-либо 

времени 

Заданное 

значение 

времени, имя 

каталога 

Логическая 

переменная 
 



 

16 
"Модификация 

файла" 

Разработать и отладить 

процедуру записи информации 

из одного указанного файла в 

середину другого файла 

Имена двух 

файлов 

Преобразованн

ый файл 

Место в середине файла 

должно выбираться 
случайным образом 

17 

"Принцип 

работы 

логической 

бомбы" 

Разработать и отладить 
процедуру запуска некоторой 

программы при наступлении 

какой-либо даты 

Дата, имя 

запускаемого 

файла 

Запуск 

некоторой 

программы 

 

18 
"Жадная 

программа" 

Разработать и отладить 

процедуру создания копий 
заданного файла (файлов) и 

размещения их в заданном 

каталоге (каталогах) 

Имя файла, 

количество 
копий, 

заданный 

каталог 

Созданные 

копии 
 

19 

"Принцип 

действия 

клавиатурного 

шпиона" 

Разработать процедуру записи в 

заданный файл информации, 
вводимой пользователем в поля 

"логин" и "пароль" 

Имя файла 
Преобразованн

ый файл 

За основу взять программу, 

разработанную при 
выполнении практической 

работы № 4 

20 

"Принцип 

работы 

логической 

бомбы" 

Разработать и отладить 

процедуру запуска некоторой 

программы при наступлении 
какого-либо дня недели 

День недели, 

имя 

запускаемого 
файла 

Запуск 
некоторой 

программы 

 

21 
"Поиск 

жертвы" 

Разработать и отладить 

процедуру поиска файлов по 
заданной маске в текущей папке. 

Маска файла 

Массив имен 
найденных 

файлов и их 

количество 

Маска файлов: *.bat 

22 
"Модификация 

файла" 

Разработать и отладить 

процедуру перемешивания 
символов (строк) в файле 

Имя файла 
Преобразованн

ый файл 
 



 

23 "Маскировка" 

Разработать процедуру подмены 

зараженного файла 
незараженным при обращении к 

нему пользователя 

Имя файла 
Открытый 

файл 

Для проверки 

работоспособности 

программы создать 2 

файла: "зараженный" и 
"незараженный" 

24 
"Подмена 

файла" 

Разработать и отладить 

процедуру замены указанного 

файла на другой указанный 

файл. 

Имена двух 

файлов 

Признак 

успешности 
замены 

Подмена путем замены 

содержимого файла на 

содержимое "вирусного" 

файла 

25 
"Жадная 

программа" 

Разработать и отладить 

процедуру создания копий 

заданного каталога (каталогов) 

Заданный 
каталог, 

количество 

копий 

Созданные 

копии 
 

26 

"Проверка 

файла на 

зараженность"  

(вирус не 

должен 

заражать уже 

зараженные 

файлы) 

Разработать и отладить 

процедуру проверки следующего 

факта: является ли содержимое 

двух файлов одинаковым 

Имена двух 

имеющихся 
файлов 

Логическая 

переменная 
 

27 

"Проверка 

файла на 

зараженность" 

(вирус не может 

заражать сам 

себя) 

Разработать и отладить 

процедуру проверки следующего 

факта: не является ли некоторый 
файл, заданный своим именем, 

той программой, которая  эту 

проверку производит (т.е. самой 
запущенной программой) 

Проверяемое 

имя файла 

Логическая 

переменная 
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Практическая работа № 8 

«Алгоритмы предупреждения и обнаружения вирусных угроз» 

 

1. Цель работы 

Знакомство с некоторыми алгоритмами предупреждения и обнаружения 

вирусных угроз. 

2. Краткие теоретические сведения 

Для зашиты от компьютерных вирусов и других вредоносных программ 
могут использоваться: 

• общие методы и средства защиты информации; 

• специализированные программы для защиты от вирусов; 
• профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения 

вирусами.  

Существуют две основные разновидности общих методов и средств защиты 

информации, также эффективных при борьбе вирусными угрозами: 
•средства копирования информации; 

• средства разграничения доступа. 

При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. К внешним 
признакам проявления деятельности вирусов можно отнести следующие: 

• вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 

• подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

• изменение даты и времени модификации файлов; 
• исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

• частые зависания и сбои в работе компьютера; 

• медленная работа компьютера; 
• невозможность загрузки ОС; 

• существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти; 

• прекращение работы или неправильная работа ранее успешно 

функционировавших программ; 
• изменение размеров файлов; 

• неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске. 

Но мало заметить, что компьютерная система подверглась воздействию 
вредоносного ПО, необходимо обнаружить источник угрозы. К основным 

методам обнаружения компьютерных вирусов можно отнести следующие:  

• метод сравнения с эталоном; 

• эвристический анализ; 
• антивирусный мониторинг; 

• метод обнаружения изменений; 

• встраивание антивирусов и др. 

Различают следующие виды антивирусных программ: 
• программы-фаги (сканеры); 

• программы-ревизоры (CRC-сканеры); 

• программы-блокировщики; 
• программы-иммунизаторы. 
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Однако, абсолютно надежных программ, гарантирующих обнаружение и 

уничтожение любого вируса, не существует. Важным методом борьбы с 

компьютерными вирусами является своевременная профилактика. Чтобы 

существенно уменьшить вероятность заражения вирусом и обеспечить 
надежное хранение информации на дисках, необходимо выполнять 

следующие меры профилактики: 

• применять только лицензионное ПО; 

• оснастить компьютер современными антивирусными программами и 
постоянно возобновлять их версии; 

• всегда проверять съемные носители информации на наличие вирусов 

(запуская антивирусные программы своего компьютера) перед считыванием 
с них информации, записанной на других компьютерах; 

• при переносе на свой компьютер файлов в архивированном виде проверять 

их сразу же после разархивации на жестком диске, ограничивая область 

проверки только вновь записанными файлами; 
• периодически проверять на наличие вирусов жесткие диски компьютера, 

запуская антивирусные программы для тестирования файлов, памяти и 

системных областей дисков; 
• всегда защищать съемные носители информации от записи при работе на 

других компьютерах, если на них не будет производиться запись 

информации; 

• обязательно делать на съемных дисках архивные копии ценной для 
пользователя информации; 

• использовать антивирусные программы для входного контроля всех 

исполняемых файлов, получаемых из компьютерных сетей. 
3. Задание 

Разработать программу имитирующую некоторые (см. вариант) действия по 

предупреждению вирусных угроз, обнаружению и удалению вирусных и 

других вредоносных программ и подготовить отчет о проделанной работе.  
4. Содержание отчета 

8. Титульный лист 

9. Содержание 
10. Задание 

11. Алгоритм работы программы 

12. Листинг программы  

13. Пример работы программы  
14. Выводы  
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5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Вариант Задание 

Входные 

данные 

процедур

ы 

Выходные 

данные 

процедуры 

Дополнительные условия 

1 

Алгорит

м работы 

антивир

усной 

програм

мы- 

ревизора 

 

Ревизоры запоминают 

исходное состояние 

файлов/каталогов, тогда, когда 
компьютер еще  не заражен 

вирусом, а затем периодически 

сравнивают текущее состояние 

файла/каталога с исходным. 
Если обнаружены изменения, 

то на экран дисплея выводятся 

сообщения. 
Разработать процедуру поиска 

заданных (см. доп. усл.) 

изменений в файле/каталоге. 

Имя файла 
(файлов)/ 

Имя 

каталога 

(каталогов
) 

Сообщение 

о наличии/ 

отсутствии 

изменений 

Поиск изменений в дате и времени 

создания файла 

2 
Поиск изменений в атрибутах и размере 

файла 

3 Поиск изменений в содержании файла 

4 Поиск изменений в содержании каталога 

5 
Обнару 

жение 

файлов-

компа 

ньонов 

Программа должна 

осуществлять поиск файлов-
компаньонов (исполняемые 

файлы с тем же названием, что 

и исходный файл, но другим 

расширением) и по решению 
пользователя осуществлять 

следующие действия: (см. доп 

усл.) 

Имя файла 

Список 

обнаруженн

ых файлов-

компаньоно
в 

Удаление файлов-компаньонов 

6 
Перемещение файлов-компаньонов в 

другой каталог (на карантин) 
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7 
Обнаруж

ение 

признако

в зараже 

ния 

вирусом 

Разработать процедуру 

обнаружения копий файлов в 

заданном каталоге. 

Осуществлять поиск по имени 
файла и по содержимому. 

Информировать пользователя.  

Предлагать на выбор 

следующие действия:  
(см. доп. усл.) 

 

Имя 

файла, 
каталога 

Список 

обнаруженн
ых копий 

Удаление обнаруженных копий 

8 
Перемещение обнаруженных копий в 

другой каталог (на карантин) 

9 Профила

ктика 

зараже 

ния 

вирусом 

(Резерв 

ное 

копиров

а 

ние) 

Разработать процедуру 

создания резервных копий. 

Предусмотреть возможность 
выбора пользователем 

периодичности создания 

резервных копий (см. доп. 
усл.). При этом должны 

делаться копии только тех 

файлов, которые были созданы 

или изменены в период после 
предыдущей процедуры 

копирования. 

Имя 
каталога 

Логическая 
переменная 

Периодичность копирования: раз в неделю 

(предоставить возможность выбора дня 

недели) 

10 

Периодичность копирования: через день 
(предоставить возможность выбора 

четных или нечетных чисел) 

11 

Периодичность копирования: раз в 
несколько часов (предоставить 

возможность выбора интервала времени, 

проходящего между процедурами 

копирования) 

12 

Обнаруж

ение 

вирусног

о кода в 

теле 

файла 

Разработать и отладить 
процедуру поиска заданной 

строки целиком или частично 

в заданных файлах(см. доп. 
усл.). В случае обнаружения 

вирусного кода в теле файла 

Строка, 

имя файла 

(файлов, 
каталога) 

Логическая 

переменная 

Поиск заданной строки и ее фрагментов 

(слов) в указанном файле. Алгоритм 

"лечения": удаление строки или ее 
фрагментов 

13 
Поиск заданной строки и ее фрагментов 

(слов) в указанном файле. Алгоритм 
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реализовать следующий 

алгоритм «лечения»: (см. доп. 

усл.) 

"лечения": перемещение зараженного 

файла в другой каталог (на карантин) 

14 

Поиск заданной строки и ее фрагментов 

(слов) в указанном файле. Алгоритм 
"лечения": удаление зараженного файла 

15 

Поиск заданной строки во всех текстовых 

файлах заданного каталога. Алгоритм 

"лечения": удаление строки из всех файлов 

16 

Поиск заданной строки во всех текстовых 

файлах заданного каталога. Алгоритм 
"лечения": перемещение зараженных 

файлов в другой каталог (на карантин) 

17 

Поиск заданной строки во всех текстовых 

файлах заданного каталога. Алгоритм 

"лечения": удаление всех зараженных 
файлов 

18 

Защита 

от 

клавиату

р ных 

шпионов 

Разработать генератор 

одноразового пароля на основе 

псевдослучайного выбора 
символов из данных, 

введенных пользователем. 

Применить следующий 

алгоритм ГПСЧ: (см. доп. усл.) 

Массив с 
набором 

данных 

пользовате
ля (для 

упрощения 

задачи: 

каждый 
элемент 

Одноразовы

й пароль 

длинной N 
символов  

Xi=round(10* sin(i* sin(i/У i)) +10),  
где Xi -выбираемый номер элемента в 

массиве 

i - счетчик [1;N];  
У- элемент в массиве данных 

пользователя,  

N=10.  

Минимальное количество элементов 
массива: 20 
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19 

массива - 

цифра из 

данных 

пользовате
ля: номера 

паспорта, 

даты 

рождения 
и т.п.) 

Линейный конгруэнтный метод (функция 
Random),  N=12 

20 

Метод Фибоначчи с запаздываниями*: 
















biaibiai

biaibiai

i
YYеслиYY

YYеслиYY
Х

),(

,
 

где Xi -выбираемый номер элемента в 

массиве 

i - счетчик [max(a,b)+1; N+ max(a,b)+1]; 

У- элемент в массиве данных 
пользователя,  

a,b - целые положительные числа, 

называемые лагами, рекомендуемые 
значения (a,b)=(17,5), 

N=7. 

Минимальное количество элементов 

массива: max(a,b) 

21 Защита 

от 

массовой 

рассылк

и спама 

методом 

CAPTCH

A 

Разработать программу 

регистрации пользователя с 

проверкой методом 
CAPTCHA. Для завершения 

регистрации пользователю 

должна быть предложена такая 
задача, которую с лёгкостью 

может решить человек, но 

которую несоизмеримо 

сложнее решить компьютеру 

Данные 
пользовате

ля 

Логическая 

переменная 

В качестве задачи предложить 
пользователю ввести число (слово) с 

картинки (одной или нескольких) 

22 

В качестве задачи предложить 

пользователю произвести показанную на 

картинке простую арифметическую 
операцию 

23 

В качестве задачи предложить 
пользователю выбрать из нескольких 

картинок одну, соответствующую 
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(см. доп. усл.). 

 

определенному условию 

24 

Защита 

от 

програм

м 

открыти

я пароля 

Разработать “умную” 

программу  запроса паролей 
(smart password asker). Этот 

метод предполагает 

использование специальной 

программы запроса паролей, 
которая работает не по 

стандартному алгоритму, а по 

алгоритму с псевдослучайным 
исходом (см. доп. усл.). 

Реализовать 7-10 запросов 

пароля 

Пароль  

(см. доп. 

усл.) 

Логическая 
переменная 

Разработать программу, запрашивающую 

только часть пароля: первые три символа 

25 

Разработать программу запрашивающую 

не сам пароль, а сумму цифр, входящих в 
пароль 

26 

Разработать программу запрашивающую 

не сам пароль, а сумму части пароля и 

числа месяца текущей даты 

27 

Разработать программу, запрашивающую 

только часть пароля: первый, третий и 

последний символ 

 

* В данной практической работе представлен один из широко распространённых фибоначчиевых датчиков с 

некоторыми изменениями, т. к. датчик рассчитан на генерацию случайных вещественных чисел из диапазона , а для 

выполнения задания требуется сгенерировать целое число
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Практическая работа № 9. 

«Пакеты антивирусных программ» 

 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями, достоинствами и недостатками 

современного антивирусного ПО.  

2. Краткие теоретические сведения  

На сегодняшний день перечень доступных антивирусных программ весьма 
обширен. Они различаются как по цене, так и по своим функциональным 

возможностям. Наиболее мощные (и как правило, наиболее дорогие) 

антивирусные программы представляют собой на самом деле пакеты 
специализированных утилит, способных при совместном их использовании 

обеспечить разностороннюю защиту компьютерной системы.  

 

Большинство современных антивирусных пакетов выполняют следующие 
функции: 

 сканирование памяти и содержимого дисков; 

 сканирование в реальном режиме времени с помощью 
резидентного модуля; 

 распознавание поведения, характерного для компьютерных 
вирусов; 

 блокировка и/или удаление выявленных вирусов; 

 восстановление зараженных информационных объектов; 

 принудительная проверка подключенных к корпоративной сети 
компьютеров; 

 удаленное обновление антивирусного программного 

обеспечения и баз данных через Интернет; 

 фильтрация трафика Интернета на предмет выявления вирусов в 

передаваемых программах и документах; 

 выявление потенциально опасных Java-апплетов и модулей 
ActiveX; 

 ведение протоколов, содержащих информацию о событиях, 
касающихся антивирусной защиты и др. 

 

3. Задание  

4. Подготовить краткий доклад по заданному вопросу (см. вариант), 
используя любые доступные источники информации.  

Рекомендация: Собранный материал будет наиболее актуальным, если 

включить в него данные, полученные практическим путем. Для этого при 
возможности, установите демонстрационную версию заданного пакета ПО и 

протестируйте ее в течении нескольких дней. 

5. Заполнить таблицу " Пакеты антивирусных программ " на основе 

подготовленного материала, а также докладов других студентов.  
6. Провести анализ собранной информации и сделать выводы.  
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4. Содержание отчета 

6. Титульный лист 

7. Содержание  

8. Задание 
9. Таблица "Пакеты антивирусных программ" 

10. Выводы 

 

5. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Пакет антивирусного 

ПО 

Основные 

функции 
Достоинства Недостатки 

Антивирус 

Касперского 
1 2 3 

Антивирус Dr.Web для 

Windows 
4 5 6 

Panda Antivirus 7 8 9 

ESET NOD32 

Антивирус 
10 11 12 

avast! Free Antivirus 13 14 15 

Avira AntiVir Personal 16 17 18 

Norton AntiVirus 19 20 21 

Trend Micro Internet 

Security 
22 23 24 

Microsoft Security 

Essentials  
25 26 27 



70 

 

McAfee VirusScan 28 29 30 

  
 

Дополнительно: Домашнее задание 

на тему "Построение VPN на базе программного обеспечения" 

 
1. Цель работы 

Ознакомиться с принципами построения VPN на базе программного 

обеспечения. 

2. Краткие теоретические сведения  

 

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — 

обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или 
несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети 

(например, интернет).  

Виртуальная частная сеть базируется на трех метoдах реализации: 

Туннелирoвание; 
Шифрoвание; 

Аутентификация. 

Hamachi— это программа, позволяющая создать виртуальную частную сеть 
(VPN) через Интернет и объединить в ней несколько компьютеров. После 

создания такой сети пользователи могут устанавливать VPN-сессии между 

собой и работать в этой сети точно так же, как в обычной локальной (LAN) 

сети с возможностью обмена файлами, удаленного администрирования 
компьютеров и т.д. Преимущество VPN-сети заключается в том, что она 

полностью защищена от несанкционированного вмешательства и невидима 

из Интернета, хотя и существует в нем. 
Программа Hamachi должна быть установлена на всех компьютерах, 

которые предполагается объединить в виртуальную частную сеть. 

Виртуальная сеть создается с помощью специализированного сервера 

Hamachi в Интернете. 
После того как с помощью сервера Hamachi создается виртуальная сеть 

между выбранными компьютерами, обмен информацией между клиентами 

VPN-сети происходит уже напрямую, то есть без участия сервера Hamachi. 
Для обмена данными между клиентами VPN-сети используется протокол 

UDP. 

3. Задание 

Задание рассчитано на работу в паре. 
Порядок выполнения задания: 

1. Загрузить программу  "LogMeIn Hamachi" с сайта 

http://hamachi.ru.softonic.com/ на оба компьютера будущей сети. 

http://hamachi.ru.softonic.com/
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2. Создать сеть, пользуясь подсказками на сайте 

http://hamachiinfo.ru/nastrojka.html 

3. Объединить в сеть принтер, камеру или другое устройство либо 

развернуть в сети какое-либо программное обеспечение (например, игру). 
4. Подготовить отчет.  

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 

2. Содержание отчета 
3. Задание 

4. Имена созданной сети и пользователей. Основные настройки 

сети (скриншоты). Отобразить в отчете настройки аутентификации и 

шифрования. 

5. Пример совместной работы пользователей в сети (скриншоты). 

6. Выводы 

 

 

 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших стратегических задач современной 
профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики 

по всем педагогическим специальностям среднего профессионального 
образования новых образовательных стандартов третьего поколения 

содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. 

Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 
конкурентоспособными на современном рынке труда. 

В этой связи, все большее значение приобретает самостоятельная 

работа обучающихся, создающая условия для формирования у них 

готовности и умения использовать различные средства информации с целью 
поиска необходимого знания. 

Программа среднего профессионального образования исходит из того, 

что должен знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на 

реальной ситуации, на том, что действительно знают и умеют студенты. 
Следовательно, перед нами двуединая, но противоречивая по своей сути 

задача – с одной стороны, использовать все имеющиеся в нашем 

распоряжении возможности, чтобы развить познавательные интересы 
обучаемого, вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать 

http://hamachiinfo.ru/nastrojka.html
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понятным, доступным материал, который опирается на фундаментальные 

знания. 

Как же разрешить данное противоречие? 

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные 
и систематизированные, логически и целенаправленно разработанные 

задания и упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых 

перед ними последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая  

которые они осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески 
применять их в новых условиях. 

Это, в свою очередь, диктует структуру материала для самостоятельной 

работы, которая преследует цели: 
Формирование умений и навыков выявлять общее и частное; 

Формирование умений определять существенные признаки, сравнивать 

их и на этой основе делать обобщения; 

Сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты;  
Строить доказательства на основе существенных признаков. 

Материал для самостоятельной работы студентов должен 

конструироваться преподавателем по следующим принципам: 
Необходим предварительный разносторонний анализ изучаемого 

материала с ответом на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- уровень освоения  учебного материала; 
- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общепрофессиональных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия;  
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 
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Виды самостоятельной работы студентов 

 

Репродуктивная 

самостоятельная работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 
прослушивание лекций, просмотр видеоуроков, 

заучивание, пересказ, запоминание, Интернет-

ресурсы, повторение учебного материала и др.  

 

 

Познавательно-

поисковая 
самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений 

на семинарских и практических занятиях, подбор 
литературы по дисциплинарным проблемам, 

написание рефератов, контрольных, курсовых 

работ и др.  

 

Творческая 

самостоятельная работа 

Написание рефератов, научных статей, участие в 

научно-исследовательской работе. Выполнение 
специальных заданий и др., участие в  научной 

конференции. 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

 

Содержание реферата. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

1. титульный лист; 
2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 
6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 
представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 



74 

 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.  
Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её 

достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 
исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 
Основная часть должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения 

реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, 

делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно 
соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 
соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка 

«ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. 
Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. 

Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 
использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») 

либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные 
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», 

«Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к 

которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение 
должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении 

задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы 
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 

источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата 
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их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно 

должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также 

ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 
В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 
Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде 

реферата необходимо соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал – 1,5. 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего 
– 2см, нижнего – 2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  

литературы 
Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется 

в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и 
материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 
3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование 

издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей 
указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 

трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название 

книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 
последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху 

страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение 
должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной 

строкой и печатается прописными буквами. 
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Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать 

приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 
 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан 
доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата 

устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема 

необходимой доработки. 
Реферат оценивается по системе: 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  
Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании 

или оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не 

носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 

подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  
Студенты, не представивший в установленный срок готовый реферат по 

дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был 

оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине 
(МДК). 
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Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.  

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 
научного результата («Модель развития…», «Система управления…», и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять 

необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные 
формулировки –  слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 

банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10—

15% общего времени), основной части (60—70%) и заключения (20—25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея 

сообщения понимается как основной тезис, ключевое положение. 
Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, 

зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 
кратковременной памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 
противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.  

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о 
своей неопытности. Результатом вступления должны быть 
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заинтересованность слушателей (студентов и преподавателя), внимание и 

расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать 

фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые 
данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством 

таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, 

когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, 

на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр 
скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 
В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 
предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, Вы должны 

быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  
Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 

характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 

презентации впервые. 
Самые частые ошибки в основной части доклада – выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 
рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 

основных положений, заключения). 
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 

сказанное в начале и в конце сообщения («закон края»), поэтому вступление 

должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 

восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 
соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в 

сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 

быть таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего»                       
(А.Ф. Кони). 
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В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

 «Это Вам позволит…» 

 «Благодаря этому вы получите…» 

 «Это позволит избежать…» 

 «Это повышает Ваши…» 

 «Это дает Вам дополнительно…» 

 «Это делает вас…» 

 «За счет этого вы можете…» 
После подготовки текста / плана выступления полезно 

проконтролировать себя вопросами: 

 Вызывает ли мое выступление интерес? 

 Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня 

достаточно данных? 

 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 

выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного 

текста. Отмечу, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 

текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 

составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 
аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 

слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И 

наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть 
аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория 

чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 
внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на 

слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять 

фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, 
слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 

забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 
Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 
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половиной секунд (!).  

Особое место в подготовке сообщения занимает обращение к 

аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении 
также  можно использовать подобные приемы. Так, косвенными 

обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к 

аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно 
воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий 

показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь 

достижения взаимопонимания. 
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 
удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 
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Методические   рекомендации  по составлению конспекта. 

 

Конспект – краткое изложение существенного содержания чего-либо. 

Для того чтобы написать конспект: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 
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Методические рекомендации по выполнению  сравнительного анализа 

 

Одной из  форм самостоятельной работы студентов является 

проведение сравнительного анализа по исследованному материалу 
изучаемого МДК. 

Преподавателем прилагается методика формирования сравнительного 

анализа. Данный метод определяется как частично поисковый, т.е. часть 

материала по проведению анализа определяется преподавателем, а другая 
часть материала подбирается самим студентом. 

Студент, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 
своей внеаудиторной работы. Кроме этого данный метод является 

репродуктивным, т.е. способствующим формированию монологического 

высказывания студента, определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования анализа, а в 
дальнейшем для его представления или защиты. 

Зачастую сравнительный анализ выполняется в виде таблицы 

(сравнительной таблицы). 
Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в 
обеспечении развития мышления, самостоятельности и активности студента, 

при максимальной индивидуализации задания, с учетом 

психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из 
студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

При проведении сравнительного анализа студент для осуществления 

самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а выявление 
сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-

практическое пособие по дисциплине, МДК (если такое имеется), 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 
характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть 

объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой. 

Метод сравнительного анализа используется в качестве выполнения 

самостоятельной работы и заполнение тезисных таблиц. 
Тезисные таблицы предпочтительны по той причине, что они не только 

дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные  

моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, но также  

обеспечивают возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или 
сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, 

нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут 

быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них 
своими словами. Наконец, тезисная таблица – самая простая в составлении, 
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что немаловажно в условиях дефицита времени для полных записей 

студентами. 

Завершение выполнения сравнительного анализа рассматривается 

преподавателем как контроль полученных студентом  знаний. Для 
получения оценки преподавателем определяются соответствующие 

критерии: 

 выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

 качество; 

 выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 
воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в 

полной мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество; 

 выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент, используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных исследуемых объектов, выделение из всей 
массы несущественного и случайного, установления сходства и 

различий - в конечном итоге сопоставление полученной информации с 

имеющимися знаниями: хорошее качество; 

 использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 
теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 
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Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов – то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 
Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-
минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 
элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 
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Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный 

слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не 
менее 10—15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать 

содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее 

подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 
докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и 

диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать 
выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине 

выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо 
предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится 

то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с 

тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 
приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться 

на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков – не меньше 24 
пунктов, для информации – для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 
выпрыгивающий текст или иллюстрация – не самое лучшее дополнение к 

научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 
и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст 

и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 

невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации 

в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
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Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда 

можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой 
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. 

Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 

должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 

столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 
процессора MSWord или табличного процессора MS Excel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно 

предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада («Следующий слайд, 
пожалуйста...»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 
«Демонстрация Power Pоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация Power Pоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы Power Point, так и от потерь 
времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 
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 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с 

помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
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Критерии оценки презентации  

 

Критерии оценки Содержание оценки 

Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и 

свободное владение текстом, грамотное 

использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет 

Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, 

манеры и пр.) средств выразительности; 
фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 

связь), знание и учет законов восприятия речи, 

использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания 

Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 
компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним 

слайдам, прослеживается обоснованная 

последовательность слайдов и информации на 

слайдах, необходимое и достаточное количество 
фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 
грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление 

от мультимедийной презентации 
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Методические рекомендации по подготовке кроссворда 

КРОССВОРД – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 

условиям игры. Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 

рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 

 Microsoft Word, Microsoft Excel. Кроссворд составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к 

указанному сроку.  
Правила при составлении кроссвордов  

1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда. 

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
3. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 
отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
Требования к оформлению кроссворда: 

Рисунок кроссворда должен быть четким. 

1. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций 

слов-ответов.  
2. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы 

предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают 

возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции 
условий. 

3. Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 

1 лист – титульный, 

2 лист – сетка кроссворда (без ответов),  
3 лист – вопросы, 

4 лист – ответы и используемые источники. 

Создание кроссворда в MS Word. 

1. Создание сетки графическим методом; при  этом все элементы 
должны быть сгруппированы. 

2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 
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3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом  с соответствующими ячейками. 

 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 
или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

 

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

 
6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 

Создание кроссворда в Microsoft Excel. 
 

1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 

квадратными. 
 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 

оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 
 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 

осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 

ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 
цветом). 

 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 
 

5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 

 
6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 

Планирование деятельности по составлению кроссворда. 

1. Определить, с какой целью составляется кроссворд. 
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в 

учебнике. 

3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда. 

4. Продумать составные части кроссворда. 
5. Изучить дополнительный материал по теме. 

6. Продумать критерии оценивания. 

7. Составить список слов раздельно по направлениям. 

8. Написать условия (текст) кроссворда. 
9. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

10. Проанализировать составленный кроссворд согласно критериям 

оценивания. 
11. Оформить готовый кроссворд. 

12. Продумать защиту проекта-кроссворда 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения 

комплексного практического задания. 
 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной  

аттестации 

МДК.03.01  «Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры»  
Дифференцированный зачет 

МДК.03.02 «Безопасность 

функционирования информационных 

систем» 

Дифференцированный зачет 

УП.03 Зачет 

ПП.03 Зачет 

ПМ.03  
Экзамен 

(квалификационный)  
 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций:  

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки качества 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные 

 настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры; 

 обслуживание сетевой инфраструктуры; 
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средства компьютерных сетей. демонстрация установки, тестирования и 

эксплуатации информационной системы, 

согласно технической документации. 

ПК 3.2. Проводить профилактические 

работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

 обслуживание сетевой инфраструктуры; 

 реализовать бесперебойную работу системы по 

резервному копированию и восстановлению 

информации; 

 выполнение мониторинга и анализа работы 

локальной с помощью программно-аппаратных 

средств; 

 проводить диагностику и поиск 

неисправностей технических средств; 

 демонстрация использования антивирусной 

защиты; 

определение неисправностей в работе 

тестирования кабелей и коммуникационных 

устройств. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых 

конфигураций. 
 изложение правил техники безопасности при 

эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; 

демонстрация установки, тестирования и 

эксплуатации информационных систем, согласно 

технической документации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, 

выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

 изложение последовательности действий по 

использовании схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности сети; 

 изложение последовательности действий по 

контролю за трафиком, выполнения резервного 

копирования и восстановления данных; 

 изложение последовательности действий по 

восстановлению работоспособности сети после 

сбоя; 

изложение правил техники безопасности при 

удаленном администрировании и восстановление  

работоспособности сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию 

технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль 

поступившего из ремонта оборудования. 

 демонстрация  правильного оформления 

технической документации. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных 

материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 изложение правил техники безопасности при  

устранении неисправностей в части,  касающейся 

полномочий техника; 

 изложение правил техники безопасности при 

выполнении замены расходных материалов и 

мелкого ремонта периферийного оборудования. 
 

Таблица 3. 
 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 
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деятельности, применительно к 

различным контекстам 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

Описывать значимость своей специальности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

Применять средства информационных 

технологий для решения 
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профессиональной деятельности профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 
 

 

 

2.2 . Требования к потрфолио 

Тип портфолио: портфолио документов. 

Состав портфолио: 

- Ведомости сдачи дифференцированных зачетов по всем МДК; 

- Аттестационный лист по учебной практике;  

- Аттестационный лист по производственной практике. 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01: 

Задание: 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь:  

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

- использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособности 
сети эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; 

- осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических средств; 

- выполнять действия по устранению неисправностей в части, касающейся 
полномочий техника; 

- тестировать кабели и коммуникационные устройства; 

- выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования; 

- правильно оформлять техническую документацию; 

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 
восстановления данных; 

- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 
системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

знать: 

- архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 
управления; 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, управление 

безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией; 

- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 
профилактических работ; 

- правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

- расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей 
технических средств и сетевой структуры; 

- методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую 
и проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных; 

- основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы 
обеспечения технологической безопасности ИС, требования 

к архитектуре информационных систем и их компонентам для 

обеспечения безопасности функционирования. 
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Текст задания: 

Вариант 1   
1. Понятие и виды телекоммуникационной сети. Первичные и вторичные 

сети. Сети общего и ограниченного доступа 
 2. Методы развертывания физической инфраструктуры сетей. Инструкции 

по развертыванию ОС. 

3. Логические основы технической эксплуатации компьютерных сетей. 
Методы технической эксплуатации. Анамалии, дефекты. 
 

Вариант 2    
1. Непрерывный эксплуатационный контроль, оперативно-технический 

контроль. 
 2. Уровни прохождения данных протокола модели OSI: уровень 

приложений, представительский, сеансовый. 

3. Уровни прохождения данных протокола модели OSI: транспортный, 
сетевой, канальный, физический уровни. 

 

Вариант 3    
1. Расширяемость компьютерной сети, методы доступа. 

2. Методы коммутации в ТКС 
3. Масштабируемость компьютерной сети: нивелирование времени 

ожидания связи. 
 

Вариант 4   
1. Масштабируемость компьютерной сети: распределение, репликация. 

2. Предпроектная документация, техническое задание, проектная 

документация. 

3. Рабочая документация, исполнительная документация, сметная 
документация, акт приемки-сдачи. 

 

Вариант 5   
1. Техническое обслуживание: профилактический метод. 

2. Техническое обслуживание: статистический метод, восстановительный 
метод 

3. Проведение резервирования сетей. Способы и системы переключения на 

резерв. 
    

Вариант 6    
1. Резервирование кабельных систем. Резервирование систем оптической 
связи. Линейное и системное резервирование. 

2. Обслуживание технических компонентов ЛВС.  

3. Техническое обслуживание: индивидуальное, групповое, 

централизованное, профилактическое, текущее. 
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Вариант 7   
1. Обеспечение надежности кабельных систем. Структуризация, 
универсальность, избыточность. 

2. Обеспечение надежности кабельных систем. Надежность, гибкость, 

экономичность, долговечность. Магистральные подсистемы. 
3. Организация удаленного оповещения. Необходимость применения. 

 

Вариант 8    
1. Автоматизированная система диспетчеризации и управления. Архитектура 

системы удаленного мониторинга. 
2. Архитектура и области управления сетями. Типовая архитектура систем 

управления сетями.  

3. Управление конфигурацией сети. Обработка ошибок. Анализ 
производительности и надежности. Управление безопасностью. 

 

Вариант 9   
1. Многоуровневая архитектура TMN. Уровни иерархии модели TMN.  

2. Схема «Менеджер-агент» как основа управления сетью 
3. Платформенный подход. API платформы. 
 

 

Вариант 10   

1. Технология RMON. Объекты MIB  используемые в  RMON. 

2. Протоколы управления: SNMP, CMIP, TMN. Различия  SNMP и CMIP. 

Доступ к данным. Опрос-отчет.  

3. Размеры и производительность. Протоколы транспортного уровня. Стек 
протоколов TMN 
 

Вариант 11   
1. Управление отказами в работе сети. Этапы управления.  
2. Агрегивание портов. Методы уменьшения риска утраты полной 

работоспособности. 

3. Управление производительностью и безопасностью. 
       

Вариант 12    
1. Сбор статистики использования устройств сети. Определение порога 

уведомления. Управление безопасностью. 
2. Анализаторы сетевых протоколов. Решаемые ими задачи. Характеристики. 

Виды анализаторов.  

3. Программные анализаторы протоколов. Аппаратные анализаторы ЛВС. 
 

Вариант 13   
1. Экспертные системы анализа причин «падения» ЛВС. Решение задачи 

глобального поиска.  

2. Процесс рассуждения  экспертной системы. Система ExpertAnalysis 
3. Встроенные системы диагностики и управления: агенты SNMP. 
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Вариант 14   
1. Адресация переменной в базе MIB, удаленный мониторинг. 
2. Встроенные системы диагностики и управления: агенты RMON, 

архитектура RMON.  

3. Стратегия использования технологии RMON-1 и  RMON-2 
 

Вариант 15   
1. Резервное копирование данных. Хранение информации. База данных. 

Хранилище данных.  

2. Тренировки персонала. Хранение резервных копий. Фундаментальные 
правила резервного копирования данных. 

3. Категории резервируемых данных. Резервный носитель. 
 

Вариант 16   
1. Типы резервного копирования: полная копия, добавочная копия, 

разностные копии. 

2. Архитектура систем хранения данных.  

3. Виды архитектур хранения данных: DAS, NAS, SAN. Преимущества и 
недостатки рассматриваемых методов. 
 

Вариант 17   
1. Принципы работы и компоненты хранилищ данных.  
2. Хранилища данных: принципы построения, основные компоненты, СУБД 

и требования к ним. 

3. OLAP-технология анализа данных. Принцип построения: используемая 

СУБД, измерение, процесс. 
 

Вариант 18   
1. Требования к ПО использующему  OLAP-технологию. 

2. Основные принципы работы баз данных ЛВС. Понятие базы данных ЛВС.  
3. Распределенная база данных: принципы организации, технология 

обработки информации. 
 

Вариант 19   
1. Восстановление сети после аварии. План восстановления 

функционирования системы.  

2. Мероприятия по восстановлению. Допущения и посылки при разработке 

плана восстановления функционирования системы. 
3. Организация работа по восстановлению ЛВС. Планирование 

бесперебойной деятельности организации. 
 

Вариант 20   
1. Получение сигнала о чрезвычайной ситуации. Развертывание 

оперативного штаба. Активация плана восстановления.   

2. Планирование восстановления работы системы. Анализ: инициация 

проекта, сбор данных, анализ рисков.  
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3. Постановка задач по восстановлению данных. Выполнение. 
 

Вариант 21   
1. Диагностика сети. Тестирование сети. Декомпозиция сетевой проблемы.  

2. Выбор инструмента диагностики. Документирование сети. Входное 
тестирование. 

3. Нагрузочное тестирование сети. 
 

Вариант 22    
1. Общие принципы локализации дефектов при проведении нагрузочного 

тестирования. 

2. Типы нагрузочных тестов. FTest by steps в режиме калибровки с нагрузкой 

только на сеть. FTest all stations с нагрузкой только на сеть.  
3. FTest all stations  с нагрузкой на сеть и сервер.  FTest  by steps (нормальный 

режим) с нагрузкой только на сеть. 
 

Вариант 23   
1. Утилиты встроенные в операционные системы: netstat, ping, tracerd, 

ipconfig, nslookup, netsh.  

2. Сетевые утилиты: WinMTR, Tcpdump, Essential NetTools. 
3. Номенклатура и особенности работы тест-программ  netstat, ping, tracerd, 

ipconfig, nslookup. 
 

Вариант 24   
1. Номенклатура и особенности работы тест-программ netsh, WinMTR, 

Tcpdump, Essential NetTools. 

2. Введение в диагностику кабельных систем.  

3. Параметры тестирования каналов и линий. 
 

Вариант 25   
1. Практические рекомендации по тестированию средств сетевых 

коммуникаций.  
2. Тестирование кабельных систем, оптоволоконных систем, электрических 

подсистем. 

3. Оборудование для проверки кабельных систем: сетевые анализаторы, 

тестеры. 
 

 

Вариант 26    

1. Оборудование для проверки кабельных систем: кабельные сканеры, 

портативные устройства для сертификации сетей. 
2. Оборудование для проверки оптоволоконных систем.  

3. Измерители оптической мощности, анализаторы затухания, оптические 

аттенюаторы, оптические рефлектомеры. 
 

Вариант 27    

1. Витая пара проводов. Коаксиальный кабель, твинаксиальный кабель.  
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2. Волоконно-оптический кабель, кабель из полимерных световодов. Эфир 

3. Технология Ethernet. Разновидности доступа к каналу, метод доступа 

CSMA/CD. 
 

Вариант 28    

1. Структура кадра данных. Структурная схема стандарта IEEE 802.3. 
Разновидности стандартов сопряжения со средой передачи данных. 

2. Типы беспроводных сетей: персональные, локальные, городские, 

глобальные. Среда передачи данных. Точка доступа – физический интерфейс 

между кабельной и беспроводными частями сети.  
3. Стандарт IEEE 802.11. Метод доступа к среде передачи данных – 

CSMA/CA. 
 

Вариант 29    

1. Функции сетевых адаптеров (СА).  

2. Параметры и драйверы СА. 
3. Основные концепции СОС. Функции и компоненты СОС. 
 

Вариант 30    

1. Методы обеспечения высокой производительности, используемые в СОС. 

2. Сетевые операционные системы NetWare, Unix, Linux, Windows Server.  
3. Установка, настройка, администрирование сетевых операционных систем. 

 

Вариант 31   

1. Информационные сети систем управления технологическими процессами. 
Интегрированная информационная сеть промышленного здания.  

2. Передача управляющей информации по бытовой электросети. Сети 

промышленных контроллеров. 

3. Электропитание оборудования по кабелю вычислительной сети. 
 

Критерии оценки: 

- полнота изложения материала; 

- логичность и последовательность ответа; 

- прочность и осознанность усвоения; 

- умения применять свои знания на практике. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.02: 

Задание: 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь:  

- выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 
программно-аппаратных средств; 

- наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных; 
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- устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать 

антивирусную защиту; 

- применять методы защиты информации в информационных системах; 

- обеспечивать разноуровневый доступ к ресурсам информационной 

системы; 

- реализовывать политику безопасности в ИС. 

знать: 

- задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией;  
- средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

- классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; 
- оперативные методы повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

- основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности информационных систем 
- сущность информационной безопасности информационных систем; 

- источники возникновения информационных угроз; 

- методы защиты информации в информационных системах; 
- модели и принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- приемы организации доступа и управления им в информационных 

системах; 
- методы антивирусной защиты информации; 

- состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

Текст задания: 

Вариант 1   
1. Распределенные информационные системы. Типы архитектур 

распределенных информационных систем. Особенности 

администрирования. 
2. Централизованная обработка данных. Серверы терминалов. 

Управление многопользовательской средой. Инструменты управления. 
 

Вариант 2    
1. Стек протоколов TCP/IP. Использование протоколов TCP/IP для 

построения вычислительных сетей. Адресация в сетях TCP/IP. 

Подсети. Маска подсети. Распределение адресов.  

2. Серверы БД. Системы управления базами данных. Административные 
задачи управления сервером БД. 

 

Вариант 3    
1. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Основные задачи администрирования 

маршрутизации сетей TCP/IP. 
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2. Общая характеристика СУБД MS SQL Server 2008. Архитектура 

вычислительной среды. Компоненты SQL Server 2008. 
 

Вариант 4   
1. Доменная система имен. Зоны DNS. Службы DNS, функции и 

назначение. Серверы DNS, примеры реализации серверов DNS. 

2. Структура реляционной БД. Физическая и логическая структура БД. 

Основные задачи администрирования баз данных. 
 

Вариант 5   
1. Основные параметры настройки протоколов TCP/IP в ОС Windows. 

Просмотр и управление сетевыми подключениями. Графические 

утилиты, утилиты командной строки. 

2. Структура базы данных в SQL Server 2008. Системные и 
пользовательские таблицы. Назначение системных таблиц, хранимых 

процедур. 
    

Вариант 6    
1. Команды управления маршрутизацией в ОС Windows. Служба 

маршрутизации и удаленного доступа, основные задачи 
администрирования. 

2. Архитектура информационной безопасности сервера БД. 

Аутентификация в распределенной среде. Режимы аутентификации в 
SQL Server 2008: проверка подлинности Windows, проверка 

средствами SQL Server 2008, сертификаты. 
 

Вариант 7   
1. Одноранговые сети Microsoft. Команды NET. Параметры команды, 

примеры использования. Сетевые службы Windows. Отправка сетевых 

сообщений. 

2. Информационная безопасность СУБД. Использование ролевой модели. 
Роли пользователей на уровне сервера БД. Инструменты управления 

ролями пользователей. 
 

Вариант 8    
1. Организация и использование файлового сервера в сетях Microsoft. 

Утилиты командной строки для управления общими файловыми 

ресурсами. 

2. Информационная безопасность СУБД. Роли пользователей на уровне 
базы данных. Инструменты управления ролями пользователей на 

уровне БД. 
 

Вариант 9   
1. Разграничение доступа к ресурсам файлового сервера. Управление 

безопасностью общих сетевых ресурсов. Инструменты разграничения 

доступа. 
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2. Установка и начальная конфигурация сервера БД MS SQL Server 2008. 

Факторы, влияющие на производительность системы. Параметры 

установки и их назначение. 
 

Вариант 10   

1. Службы каталогов, функции и назначение. Служба каталогов Active 
Directory. Компоненты структуры каталога. 

2. Совместная работа нескольких серверов БД. Особенности установки и 

настройки нескольких серверов MS SQL Server 2008 на одном 
компьютере. Средства мониторинга и анализа работы MS SQL Server. 

 

Вариант 11   
1. Управление пользователями в операционных системах. Основные 

задачи администрирования пользователей. Понятие учетной записи. 

Доменные и локальные учетные записи. 

2. Основные службы MS SQL Server 2008, их функции и назначения. 

Инструменты управления службами. Учетные записи для 
автоматического запуска служб. 

       

Вариант 12    
1. Инструменты администрирования пользователей в доменах Microsoft. 

Графические утилиты и утилиты командной строки. 

2. Файлы базы данных. Инструменты создания, удаления и управления 

файлами БД. Операторы Transact-SQL управления файлами данных. 
 

Вариант 13   
1. Группы безопасностей в сетях Microsoft. Типы групп безопасностей, 

их назначение. Встроенные группы безопасности, их назначение. 
2. Журналы транзакций, их назначение. Инструменты создания, удаления 

и управления журналами транзакций. Операторы Transact-SQL 

управления журналами транзакций. 
 

Вариант 14   
1. Инструменты управления группами безопасности. Графические 

утилиты, утилиты командной строки. 

2. Резервное копирование и восстановление данных. Модели 
восстановления данных, их особенности. Стратегии резервного 

копирования и их связь с моделями восстановления. 
 

Вариант 15   
1. Обеспечение информационной безопасности в сетях Microsoft: 

аутентификация, разграничение доступа, групповые политики. 

Инструменты анализа и управления безопасностью в сетях Microsoft. 

2. Создание и управление пользовательскими БД. Присоединение и 
отсоединения БД. Резервное копирование БД. 
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Вариант 16   
1. Аутентификация в распределенных системах. Схема Kerberos. 

Применение схемы Kerberos в доменах Windows. 

2. Разграничение доступа к данным. Разрешения на уровне БД, таблиц, 

представлений, отдельных полей. Инструменты разграничения доступа 
к данным. 

 

Вариант 17   
1. Управление доступом к данным. Списки прав доступа к объектам 

операционной системы, управление доступом к файлам и каталогам. 
2. Веб-службы и веб-сервисы в Интернет. Основные протоколы 

прикладного уровня, используемые для передачи данных в Интернет. 

Клиент-серверные технологии. Провайдеры услуг Интернет. 
 

Вариант 18   
1. Групповые политики, функции и назначения. Объекты групповой 

политики. Назначение групповых политик для задач 

администрирования. 
2. Веб-серверы. Службы IIS в Windows. Основные понятия. Инструменты 

управления веб-службами. Диспетчер IIS. 
 

Вариант 19   
1. Создание и редактирование объектов групповой политики. 

Инструменты управления групповыми политиками. 

2. Создание и управление веб-сервером с помощью Диспетчера IIS. 

Сохранение конфигурации и восстановление работы веб-сервера. 
 

Вариант 20   
1. Шаблоны безопасности Windows, их назначение. Примеры шаблонов. 

Инструменты управления шаблонами безопасности. 
2. Сервисы FTP, функции и назначение. Создание и конфигурирование 

ftp-сервера. Инструменты управления, решение основных 

административных задач. 
 

Вариант 21   
1. Контроллеры доменов, функции и назначение. Роли контроллеров в 

схеме Active Directory. Репликация данных между контроллерами 

доменов. Протоколы репликации. 
2. Почтовые службы. Типы почтовых серверов. Службы SMTP в 

Windows. Настройка SMTP-сервера. 
 

Вариант 22    
1. Утилиты командной строки для управления удаленным компьютером: 

просмотр информации об удаленной системе, запуск и остановка 

служб и приложений, остановка удаленной системы. 
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2. Безопасность информационных систем. Политика информационной 

безопасности. Управление доступом к файловым ресурсам. 

Шифрование файловых ресурсов. 
 

Вариант 23   
1. Объекты Active Directory. Инструменты управления объектами Active 

Directory. 

2. Безопасность информационных сервисов Интернет. Шифрование 
Интернет каналов. Протокол SSL. Цифровые сертификаты. 

 

Критерии оценки: 

- полнота изложения материала; 

- логичность и последовательность ответа; 

- прочность и осознанность усвоения; 

- умения применять свои знания на практике. 
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

производственной практике 

4.1. Общие положения  

Целью оценки по учебной и производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта 

и умений.  

Оценки по учебной и производственной практикам выставляются на 

основании данных аттестационных листов (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  
 

 

4.2. Виды работ практик и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю  

Таблица 4  

Иметь практический опыт 

Виды и объем работ на учебной 

и производственной практикам, 

требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ,  

подтверждающий  

качество 

выполнения 

работ 

- обслуживания сетевой 

инфраструктуры, 

восстановления 

работоспособности сети после 

сбоя 

- инсталляция системного 

программного обеспечения 

- установка и конфигурирование 

сетевых служб  

- управление политикой доступа 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики. 

- удаленного 

администрирования и 

восстановления 

работоспособности сетевой 

инфраструктуры 

- инсталляция системного 

программного обеспечения 

- организации бесперебойной 

работы системы по резервному 

копированию и восстановлению 

информации 

- установка и конфигурирование 

сетевых служб 

- управление учетными записями 

- управление политикой доступа 

- поддержки пользователей сети, 

настройки аппаратного и 

программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры 

- установка и конфигурирование 

сетевых служб  

- управление политикой доступа 

- контроль использования 

сетевых ресурсов 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ  

Назначение:  

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

по специальности СПО: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Вариант № _1_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 
Server 2008. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

 
Вариант № _2_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 
устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 
2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 
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Вариант № _3_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 
устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 
2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

 

Вариант № _4_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

 

Вариант № _5_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 
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2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

 

Вариант № _6_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

 

Вариант № _7_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 

 

Вариант № _8_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 
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Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

 

Вариант № _9_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

 

Вариант № _10_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 
 

Вариант № _11_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

 

Вариант № _12_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 
 

Вариант № _13_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 
2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

 
Вариант № _14_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



112 

 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

 

Вариант № _15_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 
 

Вариант № _16_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 
2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

 
Вариант № _17_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 

 

Вариант № _18_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 
(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 
 

Вариант № _19_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора.  

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 
2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

 

Вариант № _20_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 
Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 
3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
 

IIIа. УСЛОВИЯ  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося: _20_  

Время выполнения задания: _2,5 часа__  

Оборудование:  

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- сканер; 

- принтер; 

- проектор; 

- программное обеспечение.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Назаров, В. П. 

Мельников, А. И. Куприянов, А. Н. Енгалычев]; под ред. А. В. 

Назарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с. 
3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Васильков А.В. и др. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах.- М.: Форум. 2010. – 368 стр., илл. 
 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 
28.02.2019) 

https://e.lanbook.com/
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 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 
от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 
по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 
экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019)

http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

 1) Ход выполнения задания  

Таблица 5  
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК11. 

- ознакомление с заданием и планирование 

работы; 
 

- обращение в ходе задания к 

информационным источникам, учебно-

справочной литературе, использование 

персонального компьютера, периферийных 

устройств, мультимедийного оборудования; 

 

- рациональное распределение времени на 

выполнение задания  
 

- соблюдение временных рамок выполнения 

заданий. 
 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:  
Таблица 6  

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК11. 

- грамотность использования IT-технологий 

при инсталляции системного программного 

обеспечения; 

 

- грамотность использования IT-технологий 

при установке и конфигурации сетевой 

службы; 

 

- аргументация целесообразности 

осуществления выбора технологии, 

инструментальных средств и средств ВТ; 

 

- анализ и использование инноваций в области 

профессиональной деятельности; 
 

- соблюдение техники безопасности.  
 



117 

 

 

6. Форма сводной ведомости по ПМ  
 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

ФИО ____________________________________________________________  

обучающийся группы _______________ на _____ курсе по специальности 

СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

освоил программу профессионального модуля  Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры__552_ часа с «______»_________________20_____ 

г. по «______»_________________20_____ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального  

модуля  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной  

аттестации 
Оценка 

МДК.03.01  «Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры»  

Дифференцированный зачет 

 

МДК.03.02 «Безопасность 

функционирования 

информационных систем» 

Дифференцированный зачет 

 

УП.03 Зачет  

ПП.03 Зачет  

ПМ.03  
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6, 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11. 

- ознакомление с заданием и планирование 

работы; 
 

- обращение в ходе задания к информационным 

источникам, учебно-справочной литературе, 

использование персонального компьютера, 

периферийных устройств, мультимедийного 

оборудования; 

 

- рациональное распределение времени на 

выполнение задания; 
 

- соблюдение временных рамок выполнения 

заданий; 
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- грамотность использования IT-технологий 

при инсталляции системного программного 

обеспечения; 

 

- грамотность использования IT-технологий 

при установке и конфигурации сетевой 

службы; 

 

- аргументация целесообразности 

осуществления выбора технологии, 

инструментальных средств и средств ВТ; 

 

- анализ и использование инноваций в области 

профессиональной деятельности; 
 

- соблюдение техники безопасности.  

 

Дата «____»__________20____ г.       
        

                    

Подпись председателя  

квалификационной комиссии             _________________/________________/ 
 

 

 

Члены комиссии                                   _________________/________________/ 
 

                                                                _________________/________________/ 
 

                                                                _________________/________________/ 
 

                                                                _________________/________________/ 
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