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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. Беспроводные 

локальные сети 
ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

2.  
Тема 2. Схема 

иерархической сети 
ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

3.  
Тема 3. Подключение к 

глобальной сети 
ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

домашнее задание, тест 

4.  Тема 4. Frame Relay ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание, тест 

5.  Тема 5. Мониторинг сети ПКС-1, ПКС-4 Устный зачет 

6.  экзамен ПКС-1, ПКС-4 Устный экзамен (по билетам) 

 

3. Оценочные средства 

 

Лабораторное занятие № 1 (8 ч.) 

Тема: Базовая конфигурация сети. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Локальная компьютерная сеть. Общие сетевые ресурсы. Разграничение прав доступа. 

2. Удаленное подключение к оконечным устройствам. Протоколы удаленного доступа. Принцип 

работы. 

3. Топология «Клиент-сервер». Принцип работы и построение такой сети.  

Ведение таблицы маршрутизации. Создание таблиц. Как маршрутизаторы используют 

таблицы. Проблема выбора пути трафика. 

4. Принцип работы статической маршрутизации. 

5. Принцип работы динамической маршрутизации. 

Примерные задания: 



1. Сконфигурируйте в среде моделирования сеть, представленную на рисунке. Обратите 

внимание на используемые типы кабелей и модели оборудования (номера сетевых интерфейсов, 

которыми Вы соедините оборудование, значение не имеют). 

2. Добавьте в созданную сеть новый ноутбук и сервер. Сконфигурируйте их так, чтобы они 

подключались к беспроводной сети. Сервер должен иметь также подключение к проводной сети (в 

том же коммутаторе, что и точки беспроводного доступа). 

 

 
3. Используя командную строку, задайте сетевым узлам: 

a. Уникальные сетевые имена; 

b. Приветственные приглашения, в которых будет указываться краткая информация о 

сетевом устройстве; 

c. Пароли для прямого подключения к устройствам и режим их проверки; 

d. Для устройств, соединяющих главный и дополнительный офисы, задайте описания для 

соответствующих сетевых интерфейсов. 

4. Сохраните настройки сетевых устройств в их энергонезависимой памяти. Для 

маршрутизаторов, соединяющих основной и дополнительный офисы, сохраните конфигурацию в 

отдельные файлы. 

5. Создайте сценарий проверки работоспособности сети, в котором необходимо проверить 

передачу следующих данных: 

 ping от компьютера PC1 в главном офисе до компьютера PC2 в дополнительном офисе; 

 ping от компьютера PC0 в главном офисе до сервера Server0 в главном корпусе; 

 ping от компьютера PC2 в главном офисе до сервера Server2 в дополнительном офисе; 

 http запрос от LaptopPT к Server2; 

 DNS запрос от PDA-PT к Server1. 

 

Лабораторное занятие № 2 (8 ч.) 

Тема: Расширенные настройки оборудования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Устройства Cisco для локальной сети. Коммутаторы локальной сети и беспроводные 

устройства. 

2. Устройства межсетевого взаимодействия. Маршрутизаторы Cisco. 

3. Обзор Cisco iOS. Углубленное изучение структуры команд Cisco iOS. 

4. Использование команды Show. Просмотр информации об устройстве. 

5. Настройка сети Cisco. Настройка сети, включающая в себя маршрутизатор и коммутатор. 

Примерные задания: 

1. Конфигурации маршрутизатора R1 

 Включите и настройте подынтерфейсы в соответствии со следующими требованиями: 

 Настройте IP-адресацию для подынтерфейсов в соответствии с таблицей адресации. 

 Настройте соответствующую инкапсуляцию dotlQ. 

 Настройте VLAN 99 в качестве сети native VLAN. 



 Настройте пулы DHCP для VLAN 10, 20 и 88 в соответствии со следующими требованиями:  

 Присвойте пулам DHCP имена VLAN10, VLAN20 и VLAN88. 

 В каждом из пулов настройте маршрутизатор по умолчанию как адрес подынтерфейса. 

 Исключите первые 20 адресов для сети VLAN 10. 

 Исключите первые 20 адресов для сети VLAN 20. 

 Исключите первые 10 адресов для сети VLAN 88.  

 

 
2. Конфигурации коммутаторов 

 Настройте Rapid PVST+ на всех коммутаторах. 

 Настройте IP-адресацию в соответствии с таблицей адресации на коммутаторе S2. 

 Настройте шлюз по умолчанию на S2. 

 Большинство сетей VLAN уже настроены. Создайте новую сеть VLAN 999 на коммутаторе S2 и 

присвойте ей имя Blackhole. 

 Настройте следующие статические порты для коммутатора S2: 

 F0/1 - F0/4 в качестве транковых портов native для сети VLAN 99. 

 F0/7 как порты доступа в сети VLAN 88. 

 F0/18 как порты доступа в сети VLAN 20. 

 F0/11 как порты доступа в сети VLAN 10. 

 Отключите все неиспользуемые порты и назначьте их как порты доступа в сети VLAN 999. 

3. Конфигурации маршрутизатора WRS 

 Настройте Internet Setup (Установка Интернета) на получение IP-адресации от 

маршрутизатора R1. Возможно, вам понадобится перейти во вкладку Status (Состояние) для 

запуска и обновления IP-адресации. Убедитесь, что WRS получает все данные IP-адресации. 

 Настройте Network Setup (Установка сети) в соответствии с таблицей адресации таким 

образом, чтобы гостевые устройства получали данные IP-адресации. 

 Настройте параметры беспроводной связи. 

 Установите режим сети на Wireless N-only (Только беспроводная сеть). 

 Переименуйте идентификатор SSID WRS_Guest и отключите широковещательную 

расссылку SSID. 

 Настройте систему безопасности беспроводной связи. Установите тип аутентификации на 

WPA2 Personal и задайте guestuser в качестве фразы-пароля. 

 

Лабораторное занятие № 3 (10 ч.) 

Тема: Автономные системы Интернета. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Автономная система в Интернете. 

2. Категории автономных систем в зависимости от их соединений и режима работы. 

3. Адреса IPv4, позиционная нотация, преобразование двоичных чисел в десятичный формат. 

Структура IPv4-адреса, маска подсети, типы адресов. 



4. Потребность в IPv6, представление IPv6-адресов. Длина префикса, типы IPv6 адресов, методы 

настройки IPv6 – SLAAC, EUI-64, DHCPv6, групповые IPv6-адреса. 

5. Сегментация сетей, разделение IPv4-сети на подсети, границы октетов, маска подсети, VLSM, 

работа с бесклассовой адресацией, преимущества и недостатки классовой адресации. 

6. Глобальный индивидуальный IPv6-адресов, разбиение на подсети с использованием 

идентификатора подсети, реализация схемы адресации на подсети в IPv6. 

Примерные задания: 

 
Требования 

У вас есть доступ через консоль к маршрутизаторам филиалов Branch3, Branch7 и коммутатору S3. 

Удалённый доступ к другим устройствам можно получить, используя имя пользователя admin и 

пароль adminpass. Для доступа к привилегированному режиму ввода используется пароль class. 

1. IРv4-адресация 

 Завершите разработку схемы 1Ру4-адресации. Уже назначенные подсети используют адресное 

пространство 192.168.1.0/24. Оставшееся пространство следует использовать с учетом 

следующих критериев: 

 120 узлов требуется выделить для сети VLAN Студенты, подсоединённой к интерфейсу 

G0/0.10 маршрутизатора Branch3. 

 60 узлов требуется выделить для сети VLAN Преподаватели и сотрудники, 

подсоединённой к интерфейсу G0/0.20 маршрутизатора Branch3. 

 Настройте маршрутизацию между сетями VLAN и назначьте первый доступный адрес из 

каждой подсети подынтерфейсам на маршрутизаторе Branch3. 

 Второй доступный адрес в сети VLAN Преподаватели и сотрудники назначьте узлу Host-B. 

2. Маршрутизация IPv4 

 На маршрутизаторе Branch3 настройте EIGRP для IPv4. 

 Включите EIGRP 22. 

 Объявите все напрямую подключённые сети и отключите автоматическое суммирование. 

 Запретите отправку обновлений маршрутизации на интерфейсы в локальной сети. 

 Настройте суммарный маршрут для локальных сетей на Branch3 и объявите этот маршрут 

маршрутизаторам Branchl и Branch2. 

 Настройте на маршрутизаторе Branchl маршрут по умолчанию с прямым подключением в 

направлении к интернет-провайдеру и распространите его через обновления EIGRP. 

3. DHCP 

 Настройте маршрутизатор Branch3 в качестве сервера DHCP для сети VLAN 10 на коммутаторе S3. 

 Имя пула — Студенты (учитывать регистр). 

 Адрес сервера DNS: 209.165.201.14 



 Исключите из пула первые 10 адресов. 

 Настройте маршрутизатор Branch1 на получение IPv4-адреса от ISP. 

4. Маршрутизация IPv6 

 На маршрутизаторе Branch7 настройте EIGRP для IPv6. 

 Включите IPv6-маршрутизацию и EIGRP IPv6 с номером автономной системы 222. 

 Назначьте маршрутизатору идентификатор 7.7.7.7. 

 Объявите напрямую подключённые сети. 

 Настройте суммарные маршруты IPv6 для локальных сетей и прорекламируйте их 

напрямую подключённым маршрутизаторам. 

 Настройте на маршрутизаторе Branch4 маршрут по умолчанию с указанием всех параметров до 

интернет-провайдера и распространите его через обновления EIGRP. 

5. Базовая система безопасности коммутаторов 

 На коммутаторе S3 настройте следующие параметры безопасности. 

 Баннер MOTD, содержащий слово warning.  

 Проверку пароля на консольном порту и пароль cisco. 

 Зашифрованный пароль привилегированного режима — class. 

 Зашифруйте незашифрованные пароли.  

 Отключите все неиспользуемые порты. 

 Активируйте функцию безопасности портов на коммутаторе S3 на интерфейсах, к которым 

подключены компьютеры. 

 Настройте в качестве портов доступа. 

 Разрешите только по 1 узлу на порт. 

 Активируйте функцию динамического обучения, сохраняющую МАС-адрес в текущей 

конфигурации. 

 Убедитесь, что в случае нарушения порт будет отключен. 

 Настройте PortFast и BPDU Guard. 

6. VLAN 

 В соответствии с таблицей VLAN создайте на коммутаторе S3 сети VLAN и присвойте им 

имена. 

 В соответствии с таблицей VLAN назначьте на коммутаторе S3 порты в соответствующие 

VLAN. 

 Настройте подключение между маршрутизатором Branch3 и коммутатором S1 в качестве транка 

и назначьте его сети VLAN 99. 

7. STP 

 Настройте S3 на использование RSTP в качестве режима STP. 

 Назначьте коммутатор S3 в качестве корневого моста, a S1 — в качестве резервного корневого 

моста для сетей VLAN 10 и 20. 

 Назначьте коммутатор S1 в качестве корневого моста, а S3 — в качестве резервного корневого 

моста для сетей VLAN 30. 

8. Транковая связь и канал EtherChannel 

 Настройте интерфейсы коммутатора S3, подключённые к коммутаторам S1 и S2 в качестве 

транков, и назначьте собственную (native) VLAN. 

 Настройте EtherChannel на коммутаторе S3 в режиме рекомендуемого (desirable). 

 Используйте группу каналов с номером 2 для транков на S2.  

 Используйте группу каналов с номером 3 для транков на S1. 

  Назначьте собственную (native) VLAN. 

9. Связь 

 Все внутренние устройства должны успешно отправлять эхо-запросы на внешний узел. 

 

Лабораторное занятие № 4 (6 ч.) 

Тема: Настройка Frame Relay и подынтерфейсов. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое PVC и как он используется? 

2. Для чего предназначен DLCI? 

3. С какой целью используется в сети Frame Relay интерфейс LMI (Local Management Interface — 

интерфейс локального управления)? 

4. С какой целью используются подынтерфейсы в сети Frame Relay? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

 
1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка коммутатора Frame Relay. 

3. Настройка базового протокола Frame Relay. 

4. Отладка Frame Relay. 

5. Настройка подынтерфейса типа «точка-точка» для протокола Frame Relay. 

 

  



Примерные варианты домашнего задания: 

 

Домашняя работа 1 

Тема: Семейство ТCP/IP протоколов. Настройка параметров Windows в одноранговой ЛВС. 

Задания: 

1. Сколько компьютеров в сетевом сегменте позволяет иметь маска 255.255.255.240? 

2. Пусть организации назначен сетевой адрес 200.35.1.0/24. В каждой подсети необходимо 

предусмотреть адресное пространство для 20 устройств. Определить расширенный сетевой 

префикс, максимальное количество узлов в каждой подсети и максимальное количество 

подсетей, которые могут быть сформированы в этом пространстве с таким расширенным 

сетевым префиксом. Определить широковещательный адрес для одной из подсетей. 

3. Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а значение маски для этой подсети 

– 255.255.255.240. Определите номер подсети. Какое максимально количество узлов может 

быть в этой подсети? 

4. Пусть поставщик услуг Интернет имеет в своем распоряжении адрес сети класса В. Для 

адресации узлов своей собственной сети он использует 254 адреса. Определите максимально 

возможное число абонентов этого поставщика услуг, если размеры требуемых для них сетей 

соответствуют классу С. 

 

Домашняя работа 2 

Тема: Диагностика сетевых подключений с помощью встроенных утилит операционной 

системы Windows. 

Задания: 

1. Зайти в интерпретатор командной строки. 

2. С помощью утилиты ipconfig определить следующую информацию: 

 Название сетевого подключения. 

 Тип используемого адаптера. 

 MAC-адрес адаптера. 

 IP-адрес сетевого подключения. 

 Сетевую маску. 

 Основной шлюз. 

 IP-адрес DNS сервера. 

 IP-адрес DHCP сервера. 

3. С помощью утилиты ping проверить доступность следующих устройств: 

 Основой шлюз. 

 Сервер DHSP 

 Сервер DNS 

 Информационный ресурс www.mitht.ru. 

Используя дополнительные ключи, сделать так, чтобы количество посылаемых эхо-запросов 

равнялось номеру компьютера +10. 

4. С помощью утилиты tracert проверить доступность следующих устройств: 

 Основой шлюз. 

 Информационный ресурс www.mitht.ru. 

Используя дополнительные ключи, сделать так, чтобы утилита не определяла DNS имена 

промежуточных устройств. 

5. Определить сетевой адрес и маршрут до прокси-сервера. 

6. С помощью утилиты nslookup (используя команду ls) получить сетевые адреса устройств, 

зарегистрированных в сети в данный момент. 

7. С помощью команды arp определить MAC-адреса следующих устройств: 

 Основной шлюз. 

 Любые 3 компьютера зарегистрированные в сети в данный момент. 



8. С помощью сервиса Smart-Whois (http://www.who.is) определить регистрационные данные для 

информационного ресурса www.mitht.ru. 

9. С помощью сервиса Smart-Whois (http://www.allnettools.com/toolbox/smartwhois.php) 

определить регистрационные данные для сетевого адреса, принадлежащего информационному 

ресурсу www.mitht.ru. 

10. С помощью сервиса Traceroute (http://www.allnettools.com/toolbox/traceroute.php) осуществить 

трассировку информационного ресурса www.mitht.ru. 

11. С помощью утилиты Smart-Whois выяснить следующую информацию о промежуточных 

устройствах: 

 Название организации, владеющей сетевым адресом устройства. 

 Страну и город, в котором предположительно находится данное устройство. 
 

Домашняя работа 3 

Тема: Анализ сетевого трафика с помощью программы Wireshark. 

Задания: 

1. Запустить программу Wireshark. 

2. Настроить параметры захвата сетевого трафика. 

3. Запустить процесс захвата трафика. 

4. Настроить фильтрацию вывода по протоколам DNS и HTTP. 

5. Запустить обновление для антивируса. 

6. Остановить захват трафика. 

7. Проанализировать трафик, захваченный программой. 

1) Посмотрев содержимое DNS-запроса и DNS-ответа выяснить следующую информацию: 

• DNS имя сервера обновлений антивируса. 

• Любые 5 сетевых адресов сервера обновлений. 

2) Посмотрев содержимое PDU выяснить следующую информацию: 

• Сетевой адрес сервера обновлений. 

• Данные о вашем компьютере, которые программа обновления передала на сервер: 

версию Windows, месторасположение компьютера (Страна). 

3) Изучив содержимое DNS-запроса, HTTP-запрос и DNS-ответ, выяснить следующую 

информацию: 

• Сетевой адрес компьютера. 

• MAC-адрес компьютера. 

• Сетевой адрес шлюза. 

• P-адрес прокси-сервера. 

• DNS имя прокси-сервера. 

• Сетевой адрес DNS-сервера. 

• Протокол транспортного уровня, который использует сервис DNS. 

• Порт, на который осуществляется DNS-запрос. 

• Протокол транспортного уровня, который использует протокол HTTP. 

• Порт, на который осуществляется запрос обновления антивируса по протоколу HTTP. 

8. Сохранить захваченный трафик. 

9. Заново запустить захват трафика. 

10. Настроить фильтрацию вывода по протоколу FTP. 

11. Скачать файл с FTP-сервера. 

12. Проанализировать трафик, захваченный программой. 

1) Посмотрев содержимое FTP Data выяснить следующую информацию: 

• Сколько байт данных содержится в одном PDU. 

• Сетевой адрес FTP-сервера. 

• MAC-адрес FTP-сервера. 

• Протокол транспортного уровня, который использует протокол FTP. 

• Порт, который используется при передаче данных по протоколу FTP. 

13. Сохранить захваченный трафик. 



Домашняя работа 4 

Тема: Установка и настройка DHCP-сервера. 

Задания: 

1. Установить DHCP-сервер. 

1) Добавление роли DHCP-сервер. 

2) Выбор привязки сетевого подключения. 

3) Выбор параметров IPv4 DNS-сервера. 

4) Выбор параметров IPv4 WINS-сервера 

5) Добавление областей DHCP. 

6) Настройка режима DHCPv6 без отслеживания состояния. 

7) Настройка параметров DNS-сервера IPv6 

2. Настроить DHCP-сервер. 

1) Создание исключений адресов. 

2) Создание резервирования. 

3) Настройка дополнительных опций DHCP. 

4) Добавление класса опций DHCP. 

• Реализация классов пользователя. 

 

Домашняя работа 5 

Тема: Установка и настройка инфраструктуры DNS-сервера. 

Задания: 

1. Создать и настроить зоны. 

1) Создание на DNS-сервере новой зоны. 

2) Выбор типа зоны. 

3) Создание зон прямого и обратного просмотра. 

4) Выбор имени зоны. 

5) Настройка параметров динамического обновления. 

6) Анализ встроенных записей ресурсов. 

7) Начальные записи зоны. 

8) Записи серверов имен. 

9) Создание записей ресурсов. 

10) Типы записей ресурсов. 

11) Очистка и удаление устаревших записей 

 

Примерный вариант теста по различным темам: 

Вопрос 1. Укажите стандартное заводское значение регистра конфигурации на маршрутизаторах 

Cisco. 

a) 0x2142 

b) 0x2102 

c) 0x4102 

d) 0x4124 

Вопрос 2. Технику не удалось установить сеанс консольной связи между ПК и интегрированным 

маршрутизатором Linksys. На оба устройства подается питание, и между ними подсоединен 

кабель. С помощью каких двух операций можно диагностировать данную проблему? (Выберите 

два варианта.) 

a) Убедиться в том, что используется правильный кабель. 

b) Убедиться в том, что на обоих устройствах одинаковый SSID. 

c) Убедиться в том, что оба устройства имеют один и тот же IP-адрес. 

d) Убедиться в том, что оба устройства имеют различные маски подсети. 

e) Убедиться в том, что тип шифрования на обоих устройствах совпадает. 

f) Убедиться в том, что светодиодный индикатор состояния канала на интегрированном 

маршрутизаторе горит. 

  



Вопрос 3. Укажите длину двух ключей WEP. (Выберите два варианта.) 

a) 8 бит 

b) 16 бит 

c) 32 бита 

d) 64 бита 

e) 128 бит 

Вопрос 4. В чём заключается преимущество использования детерминированной структуры IP-

адресации? 

a) удобство при определении пути для маршрутизаторов 

b) наличие сведений о каждом IP-адресе устройства пользователя 24 34594 

c) управление доступом к устройствам с помощью IP-адреса 

d) предотвращение перегрузки по трафику 

Вопрос 5. При загрузке образа IOS с TFTP-сервера администратор видит длинные строки из 

восклицательных знаков (!) в выходных данных консоли. Что это означает? 

a) Выполняется передача. 

b) TFTP-сервер не отвечает. 

c) Файл IOS поврежден и не проходит проверку контрольной суммы. 

d) На флэш-диске недостаточно места для сохранения образа. 

Вопрос 6. Какое утверждение является верным в отношении индикаторов ping операционной 

системы Cisco IOS? 

a) «!» указывает на то, что при отправке запроса возникли сбои, а также возможно, что 

данному устройству не удаётся обнаружить сервер DNS. 

b) «U» указывает на то, что маршрутизатор не содержал маршрута к адресу назначения по 

данному пути, а также то, что маршрутизатор ответил сообщение о переадресации ICMP. 

c) «.» может указывать на то, что запрос ping был заблокирован межсетевым экраном. 

d) Сочетание «.» и «!» означает, что маршрутизатор не содержал маршрута к адресу 

назначения по данному пути и ответил сообщением о недоступности ICMP. 

Вопрос 7. Какой тип вредоносного ПО будет выдавать себя за обычную программу и запустит 

свой вредоносный код при запуске? 

a) Троянская программа 

b) вирус 

c) червь 

d) шпионское ПО 

Вопрос 8. На каких двух интерфейсах или портах можно усилить меры безопасности, выполнив 

настройку системного таймаута? (Выберите два варианта ответа.) 

a) интерфейсы Fast Ethernet 

b) порты консоли 

c) последовательные интерфейсы 

d) порты vty 

e) lopback-интерфейсы 

Вопрос 9. Какая команда будет блокировать попытки входа в систему на маршрутизаторе А в 

течение 30 секунд после 2 неудачных попыток входа в систему в течение 10 секунд? 

a) RouterA(config)# login block-for 10 attempts 2 within 30 

b) RouterA(config)# login block-for 30 attempts 2 within 10 

c) RouterA(config)# login block-for 2 attempts 30 within 10 

d) RouterA(config)# login block-for 30 attempts 10 within 2 

Вопрос 10. Администратор хочет выполнить резервное копирование конфигурационного файла 

маршрутизатора на USB-накопитель, подключённый к данному маршрутизатору. Какую команду 

необходимо использовать сетевому администратору, чтобы убедиться, что данный маршрутизатор 

успешно распознал этот USB-накопитель? 

a) pwd 

b) cd USB 25 34594 

c) dir flash0: 



d) show file systems
Примерные вопросы к экзамену:
1. Компоненты сетей WLAN. Беспроводные сетевы9 адаптеры, маршр},тизаторы, точки доступа,

антенны для беспроводной передачи данных. Решения для мaIльD(, средних и крупньrх
корпоративных сетей.

2. Тоцология сети WLAN 802.1 1. Режим прямого подкJIючения. Инфраструктурный режим.
3. Структура кадра 802.1 l. Поле управления. Тип кадра. Калры управления. Контрольные кадры.
4. Безопасность беспроводньж локzlльньrх сетей. Угрозы дTя сетей WLAN. Обеспечение

безопасности WLAN.
5. Иерархия сети. Уровень дост).IIа. Уровень распределения. Уровень ядра.
б. Принципы работы глоба",rьной сети. Устройство глобальной сети. Коммlтация KilHaJloB.

Коммутация пакетов.
7, Соединение ((точка-точкаD. Инкапсуляция HDLC. Типы кадров HDLC.
8. Соединение ((точка-точка)>. Принцип работы протокола РРР. LCP и NCP.
9. Frаmе Relay. Принципы работы Frаmе Relay. Вирryальные каналы и группы виртуаJIьньD(

к.lнztлов. Инкапсуляция Frаmе Relay.
10. Frаmе Relay. Топология сетей Frаmе Relay. Сопоставление адресов Frаmе Relay.
11. Frаmе Reiay. Интерфейс локаJIьного управления (LMI). Расширение LMI.
12. Широкополосный досryп. Кабельная сеть. Сеть DSL. Беспроводная широкополосная сеть.
13. Мониторинг сети. Syslog.
14. Мониторинг сети. SNMP.
15. Мониторинг сети, NetFlow.

Критерии оценпвания (экзамен):
Оцепка ,(<отлично) выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему програrrлмный

материаJI, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в
ответе которого увязывается теория с пракгикой, он покllзывает знакомство с литераryрой,
правильно обосновывает и использует рационarльные и современные средства решения
поставленной проблемы.

Оценка (ýорошо) выст(вляется студеЕту, твердо знающему программный материал,
грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, прirвильно примеш{ет теоретические положения при решении поставленной
задачи.

Оценка <(удовлетворительноD выставJIяется студенту, который знает только основной
програ-п.rмньй материаJI, но не усвоил особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно
формулирует основные законы и прlвила, заlрудЕrlется в выпоJIнении практических задач.

Оценка <<неудовлетворитеJIьно) выставляется студенту, которьй не знает значительной
части програJ\{мЕого материЕrла, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями
выполняет практические задания.

составитель Осипов Г.С.,
Заведующий кафедрой информатики

За одну рабоry Всего
Форма контроля Мин.

баллов
Макс.
баллов

Мин. баллов
Макс.
баллов

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

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 2,7 27
Выполнение заданий саrrлостоятельной работы з 4 12
Промежуточная аттестация (экзамен) 20 45

Итого за семестр / эl,.запtен 60 100
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