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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 

Способен разрабатывать, 

изменять и согласовывать 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

ПКС-1.1. Знать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС-1.2. Уметь использовать существующие 

архитектуры программного обеспечения. 

ПКС-1.3. Иметь навыки разработки и 

программного обеспечения различных 

архитектур. 

ПКС-4 
Способен проектировать 

программные интерфейсы 

ПКС-4.1. Знать основные принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.2. Уметь использовать принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.3. Иметь навыки проектирования 

программных интерфейсов. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  
Тема 1. Передача голоса по 

сетям IP-телефонии 
ПКС-1, ПКС-4 

Контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

2.  
Тема 2. Принципы 

кодирования речи 
ПКС-1, ПКС-4 

Контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

3.  
Тема 3. Протоколы IP-

телефонии 
ПКС-1, ПКС-4 

Контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

домашнее задание, тест 

4.  
Тема 4. Понятие качества 

обслуживания в IP-сетях 
ПКС-1, ПКС-4 

Контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

5.  
Тема 5. Архитектура IEEE 

802.11 
ПКС-1, ПКС-4 

Контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

6.  Экзамен ПКС-1, ПКС-4 Вопросы к экзамену 

 

3. Оценочные средства 

 

Лабораторное занятие № 1 (2 ч.) 

Тема: Настройка Asterisk как SIP-сервера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что лежит в основе технологии IP-телефонии? Перечислите ее основные элементы. 

2. Сервер Asterisk. 

3. База данных абонентов. 

4. Какие протоколы поддерживает Asterisk? 

5. Что такое DAHDI? 

6. Установка Asterisk из исходных кодов. 



7. Утилита для компиляции исходного кода. 

8. Какой из кодеков, можно использовать для записи голосовых сообщений в стандартной 

сборке Asterisk (без установки дополнительных модулей)? 

9. Назначение команды wget. 

10. Поясните архитектуру сети на базе протокола SIP. 

11. Перечислите достоинства и недостатки протоколов H.323 и SIP. Какой из них наиболее 

перспективен? Почему? 

Примерные задания: 

1. Установить и настроить IP-АТС Asterisk в операционной ситеме Ubuntu на виртуальной 

машине. 

1) Подготовка ОС Ubuntu к установке Asterisk. 

2) Скачивание пакетов с официального сайта. 

3) Распаковка пакетов в usr/src. 

4) Компиляция. 

5) Вход в CLI, проверка работоспособности внутренних команд. Запуск как службы. 

Настройка автозагрузки. 

6) Перезагрузка сервера и проверка корректности автозапуска. 

 

Лабораторное занятие № 2 (2 ч.) 

Тема: Настройка VoIP-шлюза. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подключение к ТфОП. 

2. Отслеживание абонентов. 

Примерные задания: 

1. Настроить SIP-шлюз Cisco SPA 122/112. 

1) Определение IP-адреса шлюза: 

 набрать **** (четыре звездочки) на клавиатуре телефона. Откроется голосовое меню 

(IVR); 

 далее набрать 110# и прослушать IP-адрес шлюза. 

2) Подключение к панели устройства: 

 открыть браузер на компьютере, к которому подключен шлюз; 

 в адресной строке указать IP-адрес шлюза; 

 далее ввести логин и пароль шлюза. 

3) Настройка одной из двух линий устройства: 

 перейти в раздел Voice, подраздел Line 1; 

 поле Общие (General): напротив строки «Line Enable» поставить значение «да» («yes»); 

 поле NAT Settings: напротив строки «NAT Keep Alive Enable» поставить значение «да» 

(«yes»); 

 поле SIP Settings: напротив строки «SIP Transport» поставить значение «UDP». «SIP Port» 

значение «5060»; 

 поле Proxy and Registration: в строке «Proxy» поставить адрес сервера: 

«sip.ringostat.com». В строке «Register Expires» поставить значение «3600»; 

 поле «Subscriber Information»: в строках «Display Name», «Auth ID», «User ID»,«Password» 

ввести свой логин и пароль для вашего SIP-аккаунта из личного кабинета рингостат. «Use 

Auth ID» значение «yes»; 

 поле «Supplementary Service Subscription»: напротив строки «Call Waiting Serv» 

поставить значение «no»; 

 поле «Audio Configuration»: напротив строки «Preferred Codes» поставить значение 

«G.711a». «FAX Passthru Codec» — «G.711a»; 

 после выполнения всех настроек нажать «Submit». 

4) Аналогично настраивается и вторая линия. Для этого: 



 перейти на вкладку Line 2 (в разделе Voice); 

 повторить поэтапно все действия из пункта № 3, при этом использовать логин и пароль 

от второго SIP-аккаунта. 

5) Проверка работоспособности. 

 после настройки в трубке должен появиться «гудок», а в подразделе Voice — Information 

должна быть надпись: «Registration State: Registered». 

 

Лабораторное занятие № 3 (4 ч.) 

Тема: Настройка связи по протоколу SIP между двумя Asterisk. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перемещение абонента по сети. 

2. Настройка сетевого взаимодействия. 

3. Что такое Диалплан и в каком файле его нужно редактировать? 

4. Настройка диалплана. 

5. Назначение команд sip reload и ip show peers. 

6. Назначение протоколов SDP и SIP? 

7. По какому порту работает SIP? 

8. Описание конфигурационного файла extensions.conf. 

9. Какие виды сетей можно построить на основе АТС Asterisk? 

10. С помощью, каких команд можно настроить подключение абонента в файле sip.conf? 

Примерные задания: 

1. Создать и подключить двух клиентов по SIP протоколу в IP-АТС Asterisk. 

1) Внутристанционное соединение; 

 
2) Установка редактора файлов в Linux; 

3) Изменение конфигурационных файлов: indications.conf, sip.conf, extensions.conf. 

4) Проверка работоспособности сети. 

2. Подключить двух SIP-клиентов через две АТС в программной среде Asterisk. 

1) Внутристанционное соединение; 

 
2) Изменение конфигурационных файлов для АТС1 (sip.conf, extensions.conf); 

3) Изменение конфигурационных файлов для АТС2 (sip.conf, extensions.conf); 

4) Проверка работоспособности сети. 

 

  



Лабораторное занятие № 4 (4 ч.) 

Тема: Создание VoIP-сети. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование концентраторов. 

2. Переадресация трафика между подсетями. 

Примерные задания: 

1. Создание VoIP-сети на оборудовании Cisco. 

1) Собрать схему соединения, указанную на рисунке: 

 
2) Создать VLAN порты на коммутаторе для взаимодействия коммутатора с 

маршрутизатором и подключить IP-телефоны. 

3) Задать маршрут по умолчанию командой ip default-gateway. 

4) Настроить порт как канал типа trunk. 

5) Настроить DHCP-сервера для передачи голоса и данных на маршрутизаторе Cisco 2811. 

6) Настроить услуги телефонии Cisco CallManager Express на маршрутизаторе. 

7) Настроить IP-телефоны и соединить с коммутатором. 

8) Подключить конечные узлы устройств. 

9) Проверить звонки между телефонами и проверить остальные сервисы (перевод звонков, 

конференц-связь, перехват звонка). 

2. Создание VoIP-сетей и настройка точек доступа беспроводных сетей на оборудовании Cisco. 

1) Собрать схему сети, указанную на рисунке и состоящую из следующих элементов: 

 
 Маршрутизаторы 2811 (он будет DHCP сервером, VoIP шлюзом и TFTP сервером); 

 Коммутатор 2960 (у него будут подключены все устройства); 

 Аналоговый телефон (который будет подключен к коммутатору через шлюз); 

 IP-телефон 7960; 

 Клиентский компьютер (который будет работать, с помощью ПО Cisco IP Communicator); 



 Wi-Fi точка (она нужна для подключения к сети беспроводных устройств); 

 Ноутбук, планшетный компьютер и смартфон (данные устройства будут подключаться к 

Wi-Fi точки и работать через CIPC). 

2) Определить mac-адреса конечных устройств (компьютеров, телефонов, беспроводных 

устройств). 

3) Настроить маршрутизатор 2811. 

4) Настроить коммутатор 2961-24ТТ. 

5) Провести настройки точки доступа. Задать SSID и пароль. Подключиться беспроводными 

устройствами к точке доступа.  

6) После того как все устройства получат IP адреса, перейти на вкладку Desktop и выбрать 

Cisco IP Communicator. Проверить получения соответствующих телефонных номеров 

конечными устройствами.  

7) Осуществить телефонные звонки между устройствами и убедиться в работе созданной 

сети. 

 

Лабораторное занятие № 5 (4 ч.) 

Тема: Настройка качества обслуживания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные возможностеи QoS. 

2. Базовая настройка QoS. 

3. Использование голосового Vlan. 

Примерные задания: 

1. Обеспечение качества передачи трафика с приоритезацией на основе DSCP и механизмов 

обработки очередей. 

1) Соберите схему сети, указанную на рисунке: 

 
2) Сконфигурируйте все сетевые интерфейсы, проверьте сетевую связность. 

3) На PC1 запустите сервер FTP. 

4) На РС2 настройте сервер потокового вещания. 

5) Настройте PC3 в качестве клиента потокового вещания. Убедитесь, что видеопоток 

успешно принимается PC3. Оцените его качество. 

6) На PC2 и PC4 запустите одновременное скачивание файлов с PC1. Опишите процессы, 

происходящие с видеопотоком. 

7) Остановите ftp-клиенты на PC2 и PC4 и приём видеопотока на PC3. Настройте функцию 

классификации трафика на коммутаторах (алгоритм DiffServ). Классифицируйте 

мультимедийный трафик как более приоритетный, чем трафик FTP. 

8) Запустите приём видеопотока. Оцените его качество. 

9) На PC2 и PC4 запустите одновременное скачивание файлов с PC1. Посмотрите, 

появляются ли разрывы видео, если появляются, то сравните частоту их появления с 

вариантом без включения QoS, попробуйте перенастроить коммутаторы, чтобы 

минимизировать или устранить эти разрывы. 

10) Проанализируйте топологию сети. Определите, на каких интерфейсах необходимо 

настроить обработку очередей для увеличения качества передачи данных. 

11) Настройте на этих интерфейсах алгоритм CBWFQ. Сделайте выводы на основе 

результатов. 



12) Сбросьте настройки коммутаторов и перезагрузите их. 

2. Управление QoS. 

1) Почему классификация трафика происходит на коммутаторах? Где ещё она может быть 

реализована? 

2) Проанализируйте рисунок. Где логичнее всего классифицировать трафик в данной сети? 

Почему? 

3) На каких интерфейсах в сети (см. рис.) при необходимости будут настраиваться алгоритмы 

обработки очередей? 

4) На базе каких признаков Вы классифицировали потоки данных? Почему были 

использованы именно эти признаки? На основе чего ещё можно выполнить 

классификацию? 

 
 

Лабораторное занятие № 6 (4 ч.) 

Тема: Беспроводные Ad-Hoc сети. Инфраструктура «точка-точка». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функционал точки доступа. 

2. Настройка точечного соединения. 

3. Методы контроля доступа в сетях 802.11. 

4. Режимы работы сетей 802.11 «точка-точка» и с одной точкой доступа. 

5. Режимы работы сетей 802.11 с несколькими точками доступа. 

6. Топологии сетей 802.11 в режиме WDS. 

Примерные задания: 

1. Организация и настройка Wi-Fi сети в режиме передачи данных Ad-Hoc. 

1) Постройте топологию, показанную на рисунке (соединение в режиме Ad-Hoc). 



 
2) Убедитесь в работоспособности построенной сети. 

3) Определите МАС- и IP-адреса беспроводных адаптеров. 

2. Постройте топологию, показанную на рисунке (режим инфраструктуры): 

 
1) После включения точки доступа восстановите заводские настройки. 

2) Используя меню настройки включите режим «точка доступа» (Mode: Access point). 

3) С помощью утилиты ping проверьте связь каждой рабочей станции с остальными. 

4) Определите параметры узлов созданной сети.  

5) Определите IP- и MAC-адреса машин и точки доступа. 

6) С помощью утилиты настройки точки доступа определите идентификатор сети SSID. 

7) Установите для точки доступа 10 канал передачи данных. Все устройства в одной и той же 

сети должны использовать один и тот же канал передачи. 

8) Изучите параметры на вкладке Wireless - Advanced. Поясните смысл каждого параметра 

преподавателю. 

 

Лабораторное занятие № 7 (6 ч.) 

Тема: Основные инфраструктуры беспроводных сетей IEEE802.11. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура заголовка. 

2. Шифрование в беспроводных сетях. 

3. Методы шифрования в сетях 802.11. 

4. Методы аутентификации в сетях 802.11. 

5. Стандарт 802.11i. 

Примерные задания: 

1. Постройте топологию, показанную на рисунке: 

 
1) Настройте обе точки доступа для работы в режиме «моста» («Bridge»). 



2) Проверьте работоспособность созданной сети. 

2. Соберите топологию сети, показанную на рисунке: 

 
1) Настройте обе точки доступа для работы в режиме «моста с точкой доступа» (настроить 

мостовое соединение с возможностью точки доступа). 

2) Проверьте работоспособность созданной сети. 

3. Соберите топологию сети, показанную на рисунке: 

 
1) Установить первую точку доступа в режим «точки доступа», а вторую – в режим 

«повторителя». 

2) Проверьте работоспособность созданной сети. 

4. Соберите топологию сети, показанную на рисунке: 

 
1) Настройте соединение таким образом, чтобы вторая точка доступа являлась клиентом 

первой точки доступа. 

2) Проверьте работоспособность созданной сети. 

 

Лабораторное занятие № 8 (2 ч.) 

Тема: Определение радиуса действия беспроводной сети и применение способов, 

увеличивающих данный показатель. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Базовый радиус беспроводных адаптеров. 

2. Усиление сигнала. 

Примерные задания: 

1. Определение радиуса действия (территории покрытия) беспроводной сети и применение 

способов, увеличивающих данный показатель. 

1) Настройте соединение (режим инфраструктуры), используя ноутбук и точку доступа 

WAP4410N. 

2) На ноутбуке запустите утилиту NetStumbler. 

3) Используя план этажа и утилиту NetStumbler, обозначьте зону покрытия Wi-Fi сети. 

4) Используйте увеличитель радиуса сети Cisco WRE54G. 



5) Повторите действия пункта 3. 

6) Сравните результаты, полученные в пунктах 3 и 5. Насколько увеличился радиус действия 

сети? 

7) Одновременно включите точки доступа маршрутизатора 881w и WAP4410N и настройте их 

в режиме работы «Access Point» следующим образом: 

 WAP4410N: номер канала – 6, SSID – cisco1; 

 881w: номер канала – 11, SSID – cisco2. 

8) Все точки доступа должны работать. 

9) На удаленности 30-50 метров, используя утилиту NetStumbler, зафиксируйте уровень 

сигнала всех точек доступа. Какие результаты вы получили? 

 

Лабораторное занятие № 9 (2 ч.) 

Тема: Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы и области применения беспроводных локальных сетей IEEE 802.11 (Wi-Fi). 

2. Топологии беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. 

3. Стек протоколов IEEE 802.11, безопасность. 

4. Что влияет на скорость передачи данных в сети Wi-Fi. 

Примерные задания: 

1. Соберите топологию сети, показанную на рисунке: 

 
1) На одном из компьютеров запустите утилиту «Speed Test». 

2) Осуществите передачу файла, размером не менее 100 Мб, с одного ноутбука на другой. 

3) Установите полезную пропускную способность канала передачи данных. 

2. Соберите топологию сети, показанную на рисунке: 

 
1) Удостоверьтесь, что скорость подключения к сети ноутбуков составляет 300 Мбит/с. 

2) Осуществите передачу файла, размером не мене 100 Мб, с одного ноутбука на другой. 

3) Установите полезную пропускную способность канала передачи данных. 

4) Ответьте, насколько в среднем отличается полезная пропускная способность от пропускной 

способности канала, заявленной в стандартах? 

 

Лабораторное занятие № 10 (2 ч.) 

Тема: Использование беспроводных маршрутизаторов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие работы маршрутизатора от точки доступа. 

2. Зона покрытия беспроводной локальной сети 802.11. 

3. Спецификации физического уровня сетей 802.11. 



4. Частотные диапазоны сетей 802.11 и лицензирование. 

Примерные задания: 

1. Соберите топологию сети, показанную на рисунке (ноутбук 3 необходимо подсоединять к 881w 

через WAN-интерфейс): 

 
1) На ноутбуках 1 и 2 загрузите ОС MS Windows, на ноутбуке 3 загрузите Linux. 

2) Ноутбуки 1 и 2 включите в подсеть 192.168.1.0/24., ноутбук 3 и WAN-интерфейс 

маршрутизатора включите в подсеть 192.168.2.0/24. 

3) Используя утилиту rp-pppoe, настройте и запустите PPPoE-сервер на ноутбуке 3. 

4) Настройте PPPoE-клиента на маршрутизаторе 881w. 

5) Установите туннель между маршрутизатором и ноутбуком 3. 

6) Проверьте возможность выхода в Интернет (т.е. возможность доступа до ноутбука 3) с 

ноутбуков 1 и 2. 

 

 

Примерные варианты домашнего задания: 

 

Домашняя работа 1. 

Тема: Изучение механизмов обеспечения безопасности беспроводной  

Wi-Fi сети на базе Windows-клиентов. 

Задания: 

1. Соберите топологию сети, представленную на рисунке: 

 
1) Настройте сеть в режиме «Ad-Hoc», используя два ноутбука, на основе WEP-шифрования. 

2) Используя утилиту «Speed Test» сравните полезную пропускную способность канала до и 

после использования WEP шифрования. 

2. Соберите топологию сети, представленную на рисунке: 

 
1) Настройте защищенную беспроводную сеть (режим инфраструктуры) с использованием 

WEP шифрования. 

 Используя утилиту «Speed Test» сравните полезную пропускную способность канала до 

и после использования WEP шифрования. 



 Используя утилиту «Wireshark» осуществите перехват пакетов. Изучите содержимое 

перехваченных пакетов до и после применения шифрования. Расскажите о результатах 

преподавателю. 

2) Настройте защищенную сеть (режим инфраструктуры) с использованием аутентификации 

WPA и алгоритмом шифрования TKIP. 

 Используя утилиту «Speed Test», сравните полезную пропускную способность канала 

до и после использования WPA. 

 Используя утилиту «Wireshark» осуществите перехват пакетов. Изучите содержимое 

перехваченных пакетов до и после применения WPA. Сравните с результатами, 

полученными с использованием WEP шифрования. Расскажите о результатах 

преподавателю. 

3) Настройте защищенную сеть (режим инфраструктуры) с использованием аутентификации 

WPA2/PSK и системой шифрования TKIP. 

 Используя утилиту «Speed Test», сравните полезную пропускную способность канала 

до и после использования WPA2/PSK. 

4) Настройте защищенную сеть (режим инфраструктуры) с использованием аутентификации 

WPA2/PSK и системой шифрования AES. 

 Используя утилиту «Speed Test», сравните полезную пропускную способность канала с 

использованием системы шифрования TKIP с системой шифрования AES. 

5) Отключите в настройках точки доступа широковещание SSID. 

 На клиентских машинах настройте встроенные беспроводные адаптеры средствами ОС 

Windows. В параметрах настройки укажите в поле SSID имя сети, указанное в 

настройках точки доступа. Проверьте работоспособность вашей сети. 

 Как ведет себя точка доступа при отключении SSID? Для чего нужна эта функция? 

3. Соберите топологию сети, представленную на рисунке: 

 
1) Настройте защищенную сеть (режим инфраструктуры) с использованием аутентификации 

WPA2/EAP и системой шифрования TKIP. 

2) Используя утилиту freeradius, настройте RADIUS-сервер таким образом, чтобы только 

абоненты, занесенные в базу данных пользователей, смогли пройти процедуру 

аутентификации. 

3) Чем хорош этот метод и в чем его недостатки? 

4. Соберите топологию сети, представленную на рисунке: 



 
1) К точке доступа 1 разрешить подключение ноутбуков А и В с помощью разрешенных 

списков MAC-адресов. К точке доступа 2 запретить подключение с ноутбука А с помощью 

запрещенных списков MAC-адресов. 

2) Проверьте правильность выполненных настроек. 

 

Домашняя работа 2. 

Тема: Аудит безопасности сетей, шифруемых с использованием WEP, с использованием ОС 

Linux. 

Задания: 

1. Постройте сеть, топология которой представлена на рисунке. 

1) Включите точку доступа, настройте канал и имя сети. Включите внутренний DHCP-сервер. 

Включите шифрование WEP, используя 40-битный ключ. 

2) Ассоциируйте 2 ноутбука с этой точкой доступа. 

3) Запустите на третьем ноутбуке утилиту «Airodump-ng» для перехвата пакетов. 

 
4) Выполните взаимодействие между ноутбуками 1 и 2. 

5) Убедитесь (по экрану airodump-ng), что несколько пакетов с данными было перехвачено. 

6) Используя скрипт keygen в каталоге «/root/Desktop/Scripts/», cгенерируйте файл словаря, 

содержащий несколько произвольных ключей и добавьте в конец файла заданный ключ. 

Длина словаря должна быть не меньше 10000 записей. 

7) Используя полученный словарь и перехваченные пакеты выполните атаку на файл с 

перехваченными пакетами с помощью утилиты «WepAttack». 

8) Выполните эти же действия, изменяя длину ключа и используя в качестве перехватчика 

Kismet вместо airodump. Варьируйте размер файла словаря, добавляя или удаляя записи. 

Сделайте вывод о влиянии длины ключа и размера словаря на скорость атаки. 

 

Домашняя работа 3. 

Тема: Обнаружение атак диссоциации с использованием ОС Linux. 

Задания: 

1. Постройте сеть, топология которой представлена на рисунке. 



 
1) Включите и настройте 2 точки доступа на разные каналы и имена сетей. Включите 

внутренний DHCP-сервер точки доступа. 

2) Подключите 2 ноутбука к разным сетям, как показано на рисунке. 

3) Запустите утилиту Kismet на 3 ноутбуке. Просмотрите обнаруженные сети. 

4) Определите каналы, на которых располагаются точки доступа. 

5) Посмотрите, какие типы пакетов перехватываются, когда ноутбуки ассоциированы, но не 

активны. Наблюдайте за графиком количества перехваченных пакетов в секунду. 

6) Подключите к ноутбуку 3 дополнительный беспроводной интерфейс DWA-120 и 

ассоциируйте его с одной из точек доступа. 

7) Выполните взаимодействие между 2 ноутбуками, находящимися в одной сети (например, 

скопируйте файл с одного ноутбука на другой с помощью scp). Какие типы пакетов 

появились в эфире? Как изменился график? 

8) Определите клиентов обнаруженных сетей. 

9) Запустите на одном из 2 ноутбуков, подключенных к одной сети, непрерывную атаку 

диссоциации на вторую сеть (с помощью MDK или с помощью aireplay). 

10) Посмотрите на реакцию утилиты Kismet. 

 

 

Примерный вариант теста по различным темам: 

1) Интернет-телефония более полно использует емкость телефонных линий за счет 

 прогрессивной технологии сжатия 

 прогрессивной технологии приема 

 технологии тунелирования 

2) Передача малых порций данных относительно длины кадра неэффективна в связи с 

 меньшей эффективностью сжатия сигнала 

 увеличения необходимого канала передачи 

 разнородностью возникающих маршрутов 

 значительным объёмом служебной информации 

3) IP-телефония подразумевает процессы передачи данных 

 в режиме реального времени 

 в асинхронном режиме 

 в режиме ожидания и удержания 

4) Протоколами IP-телефонии являются 

 H.323 

 MGCP 

 SIP 

5) В каналах Интернета важными для IP-телефонии параметрами являются следующие 



 действительная пропускная способность 

 временная задержка пакетов 

 тип используемого кодека 

 потеря или изменение очередности пакетов 

6) Временные задержки характерны для 

 IP-телефонии 

 телефонии использующей коммутацию каналов 

 телефонии использующей коммутацию пакетов 

7) Терминал H.323 в статическом режиме 

 запрашивает адрес контроллера 

 обменивается с контроллерами сообщениями типа mGRQ 

 адрес контроллера прописан в памяти терминала 

8) При отсутствии в сети шлюза 

 обязательно нужно реализовать функцию авторизации абонента 

 обязательно нужно реализовать функцию гарантированной доставки пакетов 

 обязательно нужно реализовать функцию АЦП преобразования 

 обязательно нужно реализовать функцию преобразования номера ТфОП в транспортный 

адрес IP-сети 

9) На сетевом уровне стека протоколов VoIP в качестве способа передачи голоса используется 

протокол 

 FrameRelay 

 Ethernet 

 MLPPP 

 IP 

10) H.323 поддерживает многоадресную передачу. При многоадресной передаче 

 все пакеты информации отправляются методом каскадирования всем необходимым 

адресатам 

 один пакет информации отправляется всем необходимым адресатам без дублирования 

 один пакет информации отправляется всем необходимым адресатам с дублированием 

11) Оборудование стандарта H.323 может передавать 

 только видео и аудио информацию 

 только данные 

 данные, видео и аудио информацию 

12) Рекомендации H.323 устанавливают следующие основные компоненты VoIP- соединения 

 терминал, контроллер зоны, шлюз, MCU 

 терминал, АЦП, шлюз, MCU 

 терминал, АЦП, MCU, ЦАП, терминал 

13) Рекомендации H.323 предусматривают 

 управление полосой пропускания 

 ограничение суммарной полосы пропускания для всех приложений H.323 

 ограничение числа одновременных соединений 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. IP-телефония. Основные определения. Архитектура технологии VoIP. 

2. IP-телефония. Сценарии IP-телефонии. 

3. IP-телефония. Принципы кодирования речи. 

4. IP-телефония. Требования к алгоритмам кодирования сигнала. 

5. IP-телефония. Кодеки IP-телефонии. 

6. Уровни межсетевого взаимодействия IP-телефонии. 



7. Протокол H.323. Архитектура стандарта H.323. Стек протоколов. 

8. Протокол инициирования сеансов связи. Принципы построения протокола. Интеграция 

протокола с IP-сетями. 

9. Протокол инициирования сеансов связи. Адресация. Архитектура сети. 

10. Протокол инициирования сеансов связи. Алгоритм взаимодействия. 

11. Протокол RTP. Принципы функционирования. 

12. Протокол RTP. Структура пакета. 

13. Протокол управления RTP. Функции, Основные типы пакетов. 

14. Протокол управления RTP. Формат пакета сообщения отправителя. 

15. Протокол управления RTP. Формат пакета отчета о приеме. 

16. Беспроводная передача данных: беспроводная среда передачи. 

17. Беспроводная передача данных: беспроводные системы (двухточечная связь, связь одного 

источника и нескольких приемников, связь нескольких источников и нескольких приемников). 

18. Беспроводная передача данных: беспроводные системы (типы спутниковых систем, 

геостационарный спутник, средне- и низкоорбитальные спутники). 

19. Беспроводная передача данных: технология широкополосного сигнала. 

20. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): проблемы и области применения 

беспроводных локальных сетей. 

21. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): топологии локальных сетей стандарта 

802.11, стек протоколов IEEE 802.11, безопасность. 

22. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): механизм шифрования WEP. Потоковое 

шифрование. 

23. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): блочное шифрование. Вектор 

инициализации. 

24. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): уязвимость шифрования WEP.  

25. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): принцип аутентификации абонента в IEEE 

802.11. 

26. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): уязвимость механизмов аутентификации 

802.11. 

27. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 (Wi-Fi): стандарт безопасности WPA. 

28. Стандарт сети 802.11i с повышенной безопасностью (WPA2). 

29. Стандарт 802.1х/ЕАР (Enterprise-режим). 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в 

ответе которого увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает и использует рациональные и современные средства решения 

поставленной проблемы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал, грамотно 

и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который знает только основной 

программный материал, но не усвоил особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно 

формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями выполняет 

практические задания. 

  



Форма контроля За одну работч Всего
Мин.

баллов
Мдкс.
баллов

Мип.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроль:
Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18

Выполнение домашнего задд{ия 0,75 0,75 2,7 27
Вьrполнение заданий самостоятельной работы 1 3 4 12

Промежуточная аттестация (экзамен) 20 43
Итого за семестр /экзаuен б0 100

асоставитель
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Вашакидзе Н,С.,
старший преподаватель кафедры информатики


