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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 

7 семестр 

1.  

Тема 1. Основные принципы 

построения компьютерных 

сетей 

ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

2.  Тема 2. Локальные сети ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

3.  

Тема 3. Аппаратные и 

программные компоненты 

локальных сетей 

ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам домашнее задание, тест 

4.  

Тема 4. Структура и 

основные принципы 

построения сети Интернет 

ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

5.  зачет ПКС-1, ПКС-4 Устный зачет 

8 семестр 

6.  

Тема 1. Принципы 

построения  

мультисервисных сетей 

ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

7.  Тема 2. Технология MPLS ПКС-1, ПКС-4 

контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

8.  экзамен ПКС-1, ПКС-4 
Устный зачет с оценкой (по 

билетам) 

 

  



3. Оценочные средства 

7 семестр 

Лабораторное занятие № 1 (6 ч.) 

Тема: Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Протоколы удаленного доступа (Telnet и SSH). 

2. Советы по безопасности использования SSH. 

3. Как предоставить доступ к сетевому устройству нескольким пользователям, у каждого из 

которых есть собственное имя пользователя? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Недоступно 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

ПК-А Сетевой адаптер 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

 

1. Настройка основных параметров устройства. 

2. Настройка маршрутизатора для доступа по протоколу SSH. 

3. Проверка сеанса связи по протоколу Telnet с помощью программы Wireshark. 

4. Проверка сеанса связи по протоколу SSH с помощью программы Wireshark. 

5. Настройка коммутатора для доступа по протоколу SSH. 

6. Настройка протокола SSH в интерфейсе командной строки коммутатора. 

 

Лабораторное занятие № 2 (6 ч.) 

Тема: Обеспечение безопасности сетевых устройств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Различные методы, обеспечивающие безопасность портов (port security) коммутаторов. 

2. Режимы реагирования системы на нарушения безопасности. 

3. Когда используется команда passwordcisco после применения наиболее эффективных мер 

обеспечения безопасности? 

4. Распространяется ли команда security passwords min-length 10 на настроенные ранее пароли, 

содержащие меньше десяти символов? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Недоступно 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

ПК-А Сетевой адаптер 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

 

1. Настройка основных параметров устройства. 

2. Настройка основных мер обеспечения безопасности на маршрутизаторе. 



3. Настройка основных мер обеспечения безопасности на коммуникаторе. 

 

Лабораторное занятие № 3 (6 ч.) 

Тема: Использование интерфейса командной строки (CLI) для сбора сведений о сетевых 

устройствах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конфигурирование и управление коммутаторами из командной строки интерфейса (command-

line interface – CLI). 

2. Создание и изменение конфигурационного файла в системе Cisco IOS из командной строки 

интерфейса CLI. 

3. Какую команду используют для отображения сводки с важными сведениями об интерфейсах 

маршрутизаторов/ коммутаторов? 

4. Какую команду используют для отображения таблицы маршрутизации? 

5. Какую команду следует использовать для отображения таблицы сопоставления адресов уровня 

2 и уровня3 на маршрутизаторе? 

6. Какую команду следует использовать для просмотра подробных сведений обо всех 

интерфейсах на маршрутизаторе или о конкретном интерфейсе? 

7. Какую команду используют для отображения таблицы MAC-адресов коммутатора? 

8. Какую команду используют для проверки связи стека протокола TCP/IP с сетевой 

интерфейсной платой? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Недоступно 

 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.224 Недоступно 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

ПК-A Сетевой адаптер 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

 

1. Настройте топологию и инициализацию устройств. 

1) Настройте оборудование в соответствии с топологией сети. 

2) Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора. 

2. Настройте параметры устройств и проверьте надёжность подключения.  

1) Присвойте статический IP-адрес маршрутизатору PC-A NIC. 

2) Настройте базовые параметры на маршрутизаторе R1. 

3) Выполните базовую настройку коммутатора S1. 

4) Проверьте подключение к сети. 

3. Соберите сведения о сетевых устройствах. 

1) Соберите информацию на R1 с помощью команд IOS CLI. 

2) Соберите информацию на S1 с помощью команд IOS CLI. 

3) Соберите информацию на PC-A с помощью команды CLI. 

 

  



Лабораторное занятие № 4 (6 ч.) 

Тема: Управление файлами конфигурации маршрутизатора с помощью программы 

эмуляции терминала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание конфигурационного файла маршрутизатора. 

2. Какие режимы конфигурирования используются в маршрутизаторах для создания 

конфигурационного файла? 

3. Какие команды используются для проверки и отладки конфигурации? 

4. Почему копировать и сохранять параметры введённых команд необходимо в текстовом 

редакторе, а не в программе редактирования текстов? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Недоступно 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

ПК-А Сетевой адаптер 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

 

1. Настройка основных параметров устройства. 

2. Создание резервной копии файла конфигурации с помощью программы эмуляции терминала. 

3. Восстановление маршрутизатора из резервной копии файла конфигурации. 

 

Лабораторное занятие № 5 (4 ч.) 

Тема: Управление файлами конфигурации устройств с использованием TFTP, флэш-памяти 

и USB-накопителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Простой протокол передачи файлов TFTP. 

2. Какая команда используется для копирования файла из флеш-памяти на USB-накопитель? 

3. Какая команда используется для копирования файла из USB-накопителя на сервер TFTP? 

Примерные задания: 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Недоступно 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

ПК-А 
Сетевой 

адаптер 
192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

 

1. Создание сети и настройка основных параметров устройства. 

2. Загрузка ПО сервера TFTP (дополнительно). 



3. Использование TFTP для резервного копирования и восстановления текущей конфигурации 

коммутатора. 

4. Использование TFTP для резервного копирования и восстановления текущей конфигурации 

маршрутизатора. 

5. Резервное копирование и восстановление текущих конфигураций с помощью флеш- памяти 

маршрутизатора. 

6. Использование USB-накопителя для резервного копирования и восстановления текущей 

конфигурации (дополнительно). 

 

Лабораторное занятие № 6 (4 ч.) 

Тема: Изучение процедур восстановления паролей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Видов паролей для обеспечения защиты маршрутизаторов Cisco. 

2. Задание пароля пользовательского режима. 

3. Защита паролями консольный вход маршрутизатора, вход в привилегированный режим, 

удаленный доступ. 

4. Обеспечение физической защиты маршрутизатора от несанкционированного доступа. 

Примерные задания: 

1. Изучение регистра конфигурации. 

1) Определите предназначение регистра конфигурации. 

 Для чего необходим регистр конфигурации? 

 С помощью какой команды можно изменить регистр конфигурации в режиме 

конфигурации? 

 С помощью какой команды можно изменить регистр конфигурации в интерфейсе 

ROMMON? 

2) Опишите поведение маршрутизатора с разными значениями регистра конфигурации. 

2. Регистрация процедуры восстановления пароля для отдельного маршрутизатора Cisco. 

1) Изучите и зафиксируйте в письменном виде процедуру восстановления пароля для 

отдельного маршрутизатора Cisco. 

2) Ответьте на вопросы, исходя из изученной процедуры: 

 Как найти текущий параметр для регистра конфигурации вашего маршрутизатора? 

 Как перейти в режим ROMMON? 

 Какие команды требуются для перехода в интерфейс ROMMON? 

 Какое сообщение должно появиться после загрузки маршрутизатора? 

 Зачем начальную конфигурацию необходимо ввести в текущую? 

 Почему важно вернуть исходное значение регистра конфигурации после восстановления 

пароля? 

 

8 семестр 

Лабораторное занятие № 7 (8 ч.) 

Тема: Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое значение протокол STP использует первым после выбора корневого моста, чтобы 

определить выбор порта? 

2. Если первое значение на двух портах одинаково, какое следующее значение будет использовать 

протокол STP при выборе порта? 

3. Если оба значения на двух портах равны, каким будет следующее значение, которое использует 

протокол STP при выборе порта? 

Примерные задания: 

Топология 



 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети 

S1 VLAN 1 192.168.1.1 255.255.255.0 

S2 VLAN 1 192.168.1.2 255.255.255.0 

S3 VLAN 1 192.168.1.3 255.255.255.0 

 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Выбор корневого моста. 

3. Наблюдение за процессом выбора протоколом STP порта, исходя из стоимости портов. 

4. Наблюдение за процессом выбора протоколом STP порта, исходя из приоритета портов. 

 

Лабораторное занятие № 8 (6 ч.) 

Тема: Настройка протоколов HSRP и GLBP. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Описание протокола HSRP, формат пакета и возможных состояний. 

2. Принцип действия протокола HSRP. 

3. Описание протокола GLBP и принцип действия. 

4. Для чего в локальной сети может потребоваться избыточность? 

5. Какой протокол выбрать для реализации в своей сети: HSRP или GLBP? 

Примерные задания: 

Топология 

 
 

Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

R2 S0/0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 



 S0/0/1 (DCE) 10.2.2.2 255.255.255.252 N/A 

 Lo1 209.165.200.225 255.255.255.224 N/A 

R3 G0/1 192.168.1.3 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 10.2.2.1 255.255.255.252 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

S3 VLAN 1 192.168.1.13 255.255.255.0 192.168.1.3 

PC-A NIC 192.168.1.31 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-C NIC 192.168.1.33 255.255.255.0 192.168.1.3 

1. Построение сети и проверка соединения. 

2. Настройка обеспечения избыточности на первом хопе с помощью HSRP. 

3. Настройка обеспечения избыточности на первом хопе с помощью GLBP. 

 

Лабораторное занятие № 9 (4 ч.) 

Тема: Изучение технологий широкополосного доступа в Интернет.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности широкополосного доступа в Интернет. 

2. Категории широкополосного доступа в Интернет. 

3. Основные преимущества широкополосного доступа. 

Примерные задания: 

1. Исследование распространённости широкополосных решений. 

1) Используйте Интернет для изучения следующих вопросов: 

a. Какой процент населения в вашей стране имеет подписку на широкополосный доступ к 

Интернету? 

b. Какой процент населения не использует возможности широкополосного доступа к 

Интернету? 

2. Сравнительный анализ вариантов широкополосного доступа для конкретных ситуаций. 

Ситуация 1. Вы переезжаете в Канзас-Сити, штат Миссури, и изучаете варианты домашних 

интернет-подключений. Изучите и подробно опишите два варианта интернет-подключения, 

доступные в этом городе. 

Ситуация 2. Вы переезжаете в Нью-Йорк, и для новой работы вам будет нужен круглосуточный 

доступ к Интернету из любого места. Изучите и подробно опишите два варианта интернет-

подключения, доступные для выбора в этой области. 

Ситуация 3. Вы владелец небольшой компании, в которой работают 10 удалённых сотрудников, 

проживающих в городе Фарго в Северной Дакоте. Удалённые сотрудники проживают вне зоны 

досягаемости кабельных подключений к Интернету. Изучите и подробно опишите два варианта 

интернет-подключения, доступные для выбора в этой области. 

Ситуация 4. Ваша компания находится в Вашингтоне. Штат компании увеличивается до 

25 сотрудников, в связи, с чем потребуется обновить технологию широкополосного доступа для 

поддержки веб-хостинга и размещения оборудования заказчика на площадке интернет-

провайдера. Изучите и подробно опишите два варианта интернет-подключения, доступные для 

выбора в этой области. 

 

Лабораторное занятие № 10 (6 ч.) 

Тема: Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевой протокол канального уровня PPPoE. 

2. Чем отличается подключение PPPoE от DHCP? 

3. Различные типы технологий DSL и краткое описание их работы. 

4. Как работает DSL интернет? 

5. Почему интернет-провайдеры, использующие технологию DSL, главным образом используют 

протокол PPPoE? 

6. На каком интерфейсе маршрутизатора Cisco настраивается PPPoE? 



Примерные задания: 

Топология 

 
 

Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

Cust1 G0/1 Получен с 

помощью PPP 

Получен с 

помощью PPP 

Получен с помощью 

PPP 

ISP G0/1 Недоступно Недоступно Недоступно 

1. Развёртывание сети. 

1) Подключите кабели в сети в соответствии с топологией. 

2) Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизаторов и коммутаторов. 

3) Произведите базовую настройку маршрутизаторов. 

2. Настройка маршрутизатора интернет-провайдера ISP. 

3. Настройка маршрутизатора Cust1. 

 

Примерные варианты домашнего задания: 

 

Домашняя работа №1 

Тема: Настройка маршрутизатора Cisco / Cisco ASA в качестве клиента PPPoE 

Задания: 

1. Настроить маршрутизатор Cisco и межсетевой экран Cisco ASA в качестве клиента PPPoE. 

Топология состоит из маршрутизатора Cisco 1941 с образом Cisco IOS Release 15.2 IP Base, 

Cisco ASA 5505 с встроенным 8-портовым коммутатором с ОС версии 9.2(3), а также в качестве 

РРРоЕ-сервера используется маршрутизатор MikroTik с соответствующей ОС RouterOS. 

Допускается использование маршрутизаторов и межсетевых экранов других моделей, а также 

других версий операционной системы Cisco IOS. 

1) Настройка маршрутизатора Интернет-провайдера. 

2) Настройка маршрутизатора клиента Edge-1 в качестве РРРоЕ-клиента. 

3) Настройка Cisco ASA Edge-2 в качестве РРРоЕ-клиента. 

Схема топологии: 

 
Сценарий: 

Интернет-провайдеры часто используют протокол PPPoE для передачи данных по каналам DSL 

своим заказчикам. PPP поддерживает назначение IP-адреса устройству на удаленном терминале 



канала PPP. Что еще более важно, PPP поддерживает аутентификацию по протоколу CHAP. 

Интернет-провайдеры могут проверять данные учета, чтобы узнать, был ли оплачен счет клиента, 

прежде чем позволить ему подключиться к Интернету. 

 

Домашняя работа №2 

Тема: Изучение захваченных пакетов FTP и TFTP с помощью программы Wireshark. 

Задания: 

1. Необходимо с помощью бесплатной программы Wireshark собрать и проанализировать поля 

заголовков протокола TCP для передачи файлов по протоколу FTP между главным 

компьютером и анонимным FTP-сервером. Подключение к анонимному FTP-серверу и загрузка 

файла выполняются с помощью утилиты командной строки Windows. 

Топология (FTP): 

 
2. Необходимо с помощью бесплатной программы Wireshark собрать и проанализировать поля 

заголовков протокола UDP для передачи файлов по протоколу TFTP между главным 

компьютером и коммутатором S1. 

Топология (TFTP): 

 
Таблица адресации: 

 
 

Домашняя работа №3 

Тема: Наблюдение за процессом трёхстороннего рукопожатия TCP с помощью программы 

Wireshark. 

Задания: 

1. Необходимо запустить программу Wireshark и выбрать подходящие интерфейсы для начала 

захвата пакетов. 

1) Выберите подходящий интерфейс сетевого адаптера для захвата пакетов. 

2. Захват, поиск и изучение пакетов. 

1) Захватите данные веб-сеанса на узле www.google.com. 

2) Найдите соответствующие пакеты для веб-сеанса. 

3) Изучите содержащиеся в пакетах данные, включая IP-адреса, номера портов TCP и флажки 

управления TCP. 

Топология: 



 
 

Домашняя работа 4. Тема: Изучение FTP. 

Задания: 

1. Получить анонимный доступ к FTP с помощью командной строки Windows C:\> 

2. Научиться пользоваться FTP-клиентом с графическим интерфейсом WS_FTP LE (бесплатный 

FTP-клиент). 

3. Воспользоваться анонимным доступом к FTP через браузер. 

4. Какой из способов доступа к FTP было легче всего использовать? 

5. Какие преимущества предоставляет доступ к FTP из командной строки и из программы 

WS_FTP LE? 

 

Домашняя работа № 5 

Тема: Изучение кадров Ethernet с помощью программы Wireshark 

Задания: 

1. Изучение полей заголовков в кадре Ethernet II. 

2. Захват и анализ кадров Ethernet с помощью программы Wireshark. 

3. Программа Wireshark не отображает поле преамбулы заголовка кадра. Что содержит 

преамбула? 

Топология: 

 
 

 

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 зачету (7 семестр) 

1. Принципы построения одноранговых сетей и сетей клиент-сервер. 

2. Топологии компьютерных сетей. 

3. Типовые схемы применения коммутаторов в локальных сетях. 

4. Алгоритмы работы прозрачного моста. 

5. Протоколы стандарта IEEE. 802.х 

6. Структура кадров сети Ethernet. 

7. Принципы построения сети Token Ring. 

8. Структура кадров сети Token Ring. 

9. Серверы и службы сети Интернет. 

10. Сравнительный анализ протоколов IP-4 и IP-6. 

11. Структура заголовков протоколов IP-4, IP-6, описание полей заголовков. 

12. Построение физической модели сети предприятия: схема организации связи на предприятии, 

построение подсетей, выбор маски подсетей, распределение IP-адресов хостов для каждой 

подсети, выбор сетевого оборудования и распределение хостов. 

13. Локальные сети и современная организация внутреннего документооборота. 

14. Передача звука по локальной сети. 

15. Поиск и сохранение информации в сети Интернет. 

 

Примерные вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Цифровые иерархии PDH. 

2. Платформенный принцип построения сетевых элементов в транспортных сетях. 

3. Технология эксплуатационных измерений систем SDH. 

4. Эксплуатация и технология измерений систем Е1. 

5. Анализ работы мультиплексоров. 

6. Сравнительный анализ эффективности архитектурных решений транспортных сетей. 

7. Эксплуатационные измерения параметров физического, канального и сетевого уровня систем Е1. 

8. Эволюция протоколов управления медиашлюзами. 

9. Основные характеристики протоколов IP-телефонии. 

10. Методы и алгоритмы реализации QoS в разных средах. 

11. Оборудование для IP-телефонии: VoIP телефоны, адаптеры. 

12. Современное состояние сетей 4G в РФ. 

13. Составление алгоритма реализации QoS для различных приложений. 

 

Критерии оценивания (зачет) 

Оценка «зачтено» 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 

задачи. 

 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. 

 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 «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

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

задания. 



Критерип оцениванпя (зачет с оценкой):
Оценка <<отлично>) выставпяется студенту, глубоко и прочно усвоившему программньй

материilл, исчерпывttюще, последовательно, гра}.Iотно и логически стройно его излагающему, в
ответе которого увязывается теория с практикой, он показывает зн€rкомство с литературой,
правильно обосновывает и использует рационarльЕые и современные средства решения
поставленной проблемы.

Оценка <<хорошоD выставпяетоя студенту, твердо знающему прогрiш,rмный материал, грамотно
и по существу излапrющему его, который не допускает с1rцественных неточностей в ответе на
вопрос, прiвильно применяет теоретические положения при решеЕии поставленной задачи.

Оценка <glдовлетворитеJIьно)) выставляется студенту, который знает только основной
программньй материал, но не усвоил особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно

формулирует основные зzlконы и правила, затудняется в вьшолнении практических задач.
Оценка <<пеудовлетворптельно)) выставляется студенту, который не знает значительной части

программного материала, допускает в ответе с)лцественные ошибки, с затруднениями выполняет
практические задarния.

составитель Осипов Г.С.,
Заведующий кафедрой информатики

<12> апреля 2021 г.

Форма контроля
За одну рабоry Всего

Мин.
ба"плов

Макс.
баллов

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Текущий коЕтроль:
Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18
Выполнение домашнего задания 0,75 п 7\ 27 27
Вьшолнение заданий саN{остоятельпой работы l 3 4 12
Промежlто.пrая аттестация (зачет,
оценкой)

зачет с
43

Итого за семестр /зачеrп, зачеп с оценкой 60 100

20


