
Задания для оценки освоения теоретических знаний по МДК 01.01 

Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей: 

 

 1. Проведите классификацию компьютерных сетей по методу доступа к 

физической среде передачи данных. 

2. Проведите классификацию  сетевой аппаратуры. 

3. Проведите классификацию компьютерных сетей по топологии и дайте 

сравнительную их характеристику. 

4. Укажите основные проблемы, которые могут возникнуть при построении сети в 

связи с физической  передачей данных. 

5. Проведите классификацию сетевых  технологий, укажите их сравнительные 

характеристики. 

6. Сделайте сравнительный анализ проводных линий связи. 

7. Обоснуйте влияние топологии сети на ее характеристики и охарактеризуйте 

основные типы. 

8. Проведите анализ сетей в зависимости от способа управления, укажите основные 

преимущества и недостатки. 

9. Охарактеризуйте разновидности сетей Ethernet. Укажите основные 

характеристики. 

10.  Сделайте сравнительный анализ беспроводных линий связи. 

 

Задания для оценки освоения практических умений по МДК 01.01 

Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей: 

 

1. Требуется организовать ЛВС для агентства недвижимости «Уютный дом». 

Агентство расположено в двух помещениях, площадью 12 и 16 кв. м. В помещениях 

имеются 5 компьютеров, один принтер. Обоснуйте выбор линий связи, топологии сети, 

технологии. Укажите, какие элементы СКС необходимы для создания сети, каким образом 

она будет проложена, какое сетевое оборудование предполагается использовать и почему. 

2. Предложите вариант проектирования сети для посетителей создаваемого клуба 

«Дюны» для компьютерных игр. Клуб будет расположен в трех помещениях площадью 8, 

15 и 18 кв. м. Подберите для него сетевое и основное оборудование, обеспечивающее 

комфортную работу посетителей. 

3. Требуется организовать выход в Интернет для посетителей кафе-мороженого 

«Сладкий рай». Каким образом можно это обеспечить, какие линии связи и сетевое 

оборудование предпочтительно  использовать. 

4. Для обеспечения устойчивой работы сети в организации по продаже офисной 

мебели «Фурнитура» выполните расчет показателей PDV, PVV. Структура сети 

следующая: 

 

№ сегмента Спецификация кабеля Длина кабеля, м 

Левый сегмент 

Сегмент 2 

Сегмент 3 

Сегмент 4 

Сегмент 5 

Правый сегмент 

10 Base T 

10 Base 2 

10 Base FL 

10 Base FB 

10 Base 2 

10 Base 5 

500 

700 

200 

100 

300 

50 

 

5. Страховая компания «Аврора» расположена в 3 помещениях, площадью 7,  15 и 

20 кв.м. и имеет в своем распоряжении 3 ПК и струйный принтер. Компания решила 

провести модернизацию вычислительной техники и установить локальную сеть. 

Предложите свой вариант решения этой проблемы. 



 

6. В процессе создания сети, состоящей из сегментов различной физической 

природы, превышены значения показателей PDV, PVV. Эти значения указаны в 

нижележащей таблице. Предложите вариант новой конфигурации сети, позволяющий 

избежать этой проблемы. 

№ сегмента Спецификация кабеля Длина кабеля, м 

Левый сегмент 

Сегмент 2 

Сегмент 3 

Сегмент 4 

Сегмент 5 

Правый сегмент 

10 Base 2 

10 Base T 

10 Base FB 

10 Base FL 

10 Base 2 

10 Base 5 

1000 

2000 

200 

100 

300 

500 

 

7. В отделении Сбербанка производится замена устаревшей ЛВС с технологией 

Ethernet. Предложите свой вариант модернизации, включающий доступ к глобальной сети 

Интернет. 

8. Требуется создать ЛВС в офисном центре «Белая площадь». Поясните, какой 

должна быть организация работы, перечислите ее этапы и их последовательность. 

 

9. Предложите вариант конфигурации сети консультационного центра для 

предпринимателей «Гарант». Проведите для него подбор сетевого и основного 

оборудования с обоснованием выбираемых параметров оборудования. 

 

10. Создается локальная сеть школы с возможностью выхода в Интернет. Школа 

имеет 2 компьютерных класса. Поясните, какой должна быть  организация работы, 

перечислите этапы создания сети, подберите для нее линии связи, технологию, сетевое 

оборудование, с учетом расширения количества компьютерных классов. 


