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

 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

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. 

 

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. Общие принципы 

построения вычислительных 

сетей 

ПКС-1 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

2.  Тема 2. Построение локальных 

сетей по стандартам 

физического и канального 

уровней 

ПКС-1 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

3.  Тема 3. Сетевой уровень как 

средство построения больших 

сетей 

ПКС-1 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам домашнее задание, тест 

4.  Тема 4. Средства анализа и 

управления сетями 

ПКС-1 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

5.  Тема 5. Концепции и 

технологии маршрутизации 

различных сетевых протоколов 

ПКС-1 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

6.  зачет ПКС-1 Устный зачет 

 

3. Оценочные средства 

 

Лабораторное занятие № 1 (6 ч.). Тема: Настройка базового протокола OSPFv2 для одной 

области. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип работы протокола OSPF. 

2. Типы сетей, поддерживаемые протоколом OSPF. 

3. Формат OSPF-пакетов. 

4. Почему так важно управлять назначением идентификатора маршрутизатора при использовании 

протокола OSPF? 

5. Почему рекомендуется настраивать интерфейс OSPF как пассивный? 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка и проверка маршрутизации OSPF. 

3. Изменение назначений идентификаторов маршрутизаторов. 

4. Настройка пассивных интерфейсов OSPF. 

5. Изменение метрик OSPF. 



Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

R1 G0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.12.1 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 192.168.13.1 255.255.255.252 N/A 

R2 G0/0 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 192.168.12.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 (DCE) 192.168.23.1 255.255.255.252 N/A 

R3 G0/0 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.13.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 192.168.23.2 255.255.255.252 N/A 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 

PC-C NIC 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

Лабораторное занятие № 2 (6 ч.). Тема: Настройка OSPFv2 для нескольких областей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Область OSPF. 

2. Какие три преимущества при проектировании сети предоставляет OSPF для нескольких 

областей? 

3. Почему перед настройкой аутентификации OSPF полезно проверить правильность работы 

OSPF? 

4. Пакет LSA какого типа передается в магистраль маршрутизатором ABR, когда включено 

суммирование межобластных маршрутов? 

5. Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей смежобластными суммарными маршрутами. 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка сети OSPFv2 для нескольких областей. 

3. Настройка межобластных суммарных маршрутов. 

Топология 



 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети 

R1 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.252 

 Lo1 192.168.1.1 255.255.255.0 

 Lo2 192.168.2.1 255.255.255.0 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.12.1 255.255.255.252 

R2 Lo6 192.168.6.1 255.255.255.0 

 S0/0/0 192.168.12.2 255.255.255.252 

 S0/0/1 (DCE) 192.168.23.1 255.255.255.252 

R3 Lo4 192.168.4.1 255.255.255.0 

 Lo5 192.168.5.1 255.255.255.0 

 S0/0/1 192.168.23.2 255.255.255.252 

 

Лабораторное занятие № 3 (6 ч.). Тема: Настройка OSPFv3 для нескольких областей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему нужно использовать OSPFv3 для нескольких областей? 

2. Каковы преимущества настройки суммирования межобластных маршрутов? 

3. Основные отличия OSPFv2 и OSPFv3. 

4. OSPFv3 в Cisco. 

Примерные задания: 

1. Создание сети и настройка базовых параметров устройств. 

2. Настройка маршрутизации с использованием протокола OSPFv3 для нескольких областей. 

3. Настройка суммирования межобластных маршрутов. 

Топология 

 



Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IPv6-адрес Шлюз по умолчанию 

R1 S0/0/0 (DCE) 2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local N/A 

 Lo0 2001:DB8:ACAD::1/64 N/A 

 Lo1 2001:DB8:ACAD:1::1/64 N/A 

 Lo2 2001:DB8:ACAD:2::1/64 N/A 

 Lo3 2001:DB8:ACAD:3::1/64 N/A 

R2 S0/0/0 2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local N/A 

 S0/0/1 (DCE) 2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local N/A 

 Lo8 2001:DB8:ACAD:8::1/64 N/A 

R3 S0/0/1 2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local N/A 

 Lo4 2001:DB8:ACAD:4::1/64 N/A 

 Lo5 2001:DB8:ACAD:5::1/64 N/A 

 Lo6 2001:DB8:ACAD:6::1/64 N/A 

 Lo7 2001:DB8:ACAD:7::1/64 N/A 

 

Лабораторное занятие № 4 (6 ч.). Тема: Поиск и устранение неполадок в настройке и 

размещении ACL-списков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Списки контроля доступа в Cisco. 

2. Настройка и описание ACL на маршрутизаторе Cisco. 

3. В каком порядке следует указывать ACL-операторы? От общего к частному или наоборот? 

4. Что произойдёт, если удалить ACL-список с помощью команды no access-list, а этот список 

будет по-прежнему применён на интерфейсе? 

Примерные задания: 

1. Построение сети и настройка базовых параметров устройства. 

2. Поиск и устранение неполадок внутреннего доступа. 

3. Поиск и устранение неполадок удалённого доступа. 

Топология 

 
Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

HQ G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 



 Lo0 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A 

ISP G0/1 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

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

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

S3 VLAN 1 192.168.3.11 255.255.255.0 192.168.3.1 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-C NIC 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

 

Примерные варианты домашнего задания: 

 

Домашняя работа 1. Тема: Настройка стека протоколов TCP/IP. 

Задания: 

1. Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP. 

2. Настройте стек протоколов TCP/IP для использования статического IP-адреса. 

3. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 

4. Сформируйте маски подсети таким образом, чтобы получались сети, в которых количество 

уникальных адресов составляют 256, 2048, 32768. 

 

Домашняя работа 2. Тема: Настройка клиента службы DNS. 

Задания: 

1. Настройте клиентскую часть DNS. 

2. Настройте компьютер для разрешения имен при отсутствии DNS-сервера. 

 

Домашняя работа 3. Тема: Маршрутизация пакетов в IP сетях. 

Задания: 

1. Создайте таблицу для облегчения определения маршрутов. 

2. Создайте новый маршрут для вашего компьютера и проследите его. 

3. Определите маршруты для пакетов в соответствии с таблицей маршрутизации (Рисунок 1).  

 

 
 

Результат оформите в виде таблицы и сохраните в своей папке. 

 
 



Домашняя работа 4. Тема: Создание общих ресурсов и управление ими. 

Задания: 

1. Изучите структуру локальной сети ИЕНиТБ. 

2. Откройте доступ к папке из сети. 

3. Создайте скрытый административный ресурс. 

4. Откройте общий доступ к папке на удаленном компьютере. 

5. Подключите удаленный ресурс в качестве локального диска. 

6. Создайте следующую структуру общих ресурсов. Для всех папок, кроме Input, разрешить 

только просмотр содержимого. Для каталога Input установить разрешение на запись. 

 
 

Домашняя работа 5. Тема: Оперативный обмен информацией в ЛВС. 

Задания: 

1. Использование утилиты net send для рассылки служебных сообщений. 

2. Использование программы Hyper Terminal для организации обмена сообщениями и файлами по 

сети. 

3. Организуйте общение в локальной сети без выделенного сервера. 

4. Организуйте общение в локальной сети с использованием выделенного сервера. 

 

Домашняя работа 6. Тема: Удаленный рабочий стол. 

Задания: 

1. Установите на виртуальный компьютер программу UltraVNC. 

2. Установите удаленно на виртуальный компьютер браузер Opera. 

 

 

Примерный вариант теста по различным темам: 

 

1. OSI - это: 

а) модель взаимодействия открытых систем; 

б) международная организация по стандартизации; 

в) сетевая операционная система; 

г) сетевое программное обеспечение. 

2. Утилиты используемые для проверки работоспособности стека TCP/IP и маршрута 

прохождения пакетов: 

а) ping; 

б) tracert; 

в) arp; 

г) rarp. 

3. Уровень модели OSI предназначенный для представления данных в требуемой форме: 

а) прикладной; 

б) представительский; 

в) сеансовый; 

г) транспортный. 

4. Назначение службы DHCP: 

а) автоматическое получение клиентами сведений о настройках TCP/IP; 

б) изменение параметров стека TCP/IP; 



в) автоматическое разрешения имен; 

г) автоматического преобразования символьного имения в IP-адрес. 

5. Каждый узел сети на основе стека TCP/IP идентифицируется: 

а) IP-адресом; 

б) ID-сети; 

в) ID-узла; 

г) MAC-адресом. 

6. Утилита используемая для просмотра и изменения таблиц соответствия физических и IP-

адресов: 

а) ping; 

б) tracert; 

в) arp; 

г) rarp. 

7. Объект сети, который могут использовать несколько пользователей одновременно: 

а) рабочая станция; 

б) сетевой ресурс; 

в) сервер; 

г) рабочая группа. 

8. Использование технологии кэширования позволяет: 

а) клиенту использовать ресурс в автономном режиме; 

б) ускорять доступ к сетевым ресурсам; 

в) повышать конфиденциальность; 

г) увеличивать скорость работы сети. 

9. В общее использование можно предоставлять следующие ресурсы компьютера: 

а) диски; 

б) папки; 

в) сканеры; 

г) принтеры. 

10. Открывая общий доступ к папке ей обязательно нужно присвоить: 

а) имя Интернет; 

б) клиентское имя; 

в) серверное имя; 

г) сетевое имя. 

11. Программное обеспечение позволяющее видеть удаленный рабочий стол: 

а) UltraVNC; 

б) XDP; 

в) RealVNC; 

г) RDP. 

 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля: 

1. Как передатчик определяет факт потери положительной квитанции в методе скользящего 

окна?  

2. Сеть с коммутацией пакетов испытывает перегрузку. Для устранения этой ситуации размер 

окна в протоколах компьютеров сети нужно увеличить или уменьшить?  

3. Как влияет надежность линий связи в сети на выбор размера окна?  

4. В чем проявляется избыточность TDM-технологии?  

5. Какой способ коммутации более эффективен: коммутация каналов или коммутация пакетов?  

6. Поясните разницу между расширяемостью и масштабируемостью на примере технологии 

Ethernet  

7. Что такое домен коллизий?  

8. В чем состоят функции преамбулы и начального ограничителя кадра в стандарте Ethernet?  



о Чем объясняется, что минимttльный размер каш)а в стаЕдарте 10Base-5 бьш вьбраl равньп,r 64
байт?

10. Что может произойти в сети, в которой передаются кадры Ethemet разньrх форматов?
1 1. При каких Типах ошибоК в сети Ethemet концентратор обычно отключает порт?

Примерные вопросы к зачету:
1. МарIпрриЗация В сетях TCP/IP, конфигlрироваrие маршр}тизатора routed. протоколы

маршругизации.
2. Таблицы маршруrизации, изменение табrшц маршр}"тизшци.
З. Переадресутощие пакеты протокола ICMP.
4. DНСР-лротокол.
5. DHCP-cepBep. DНСР-клиент.
6. Адrлинистратор сети. Служба администрирования.
'7. Области админисlрировшrия и обязанности сетевогоадминистратора.
8. Зада.ш адиинистрироваIIия сети. Средства админис,грирования сетей.
9. Оргшrизация межсетевьIх экраЕов, VPN сетей, NAT и Рrоху-серверов.
10. КОнцепция оргаЕизации межсетевьD( экршrов. Концепция организации межсетевой трд{сляции

адресов.

Критерии оцецивания
Критерием оценивiшия является вьшолнение самостоятельньtх заданий и лабораторньп<

работ.
Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатаI4 выполнения и зtuциты

ОЦеНИВаЮТСЯ С yreToм След}'ЮЩих ocHoBIIbD( ПаРu \{еТРОВ:

- своевременЕое выполнение работы;
- полнота и rrразильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы.
В слrrае выполнеЕия дtшньD( условий, студеЕт имеет возможность сдilвать теоретический

зачет по вопроса}d.

- оценка (зачтено)> выставлJIется студенту, который твердо знает материал, грамотно и по
с}.Iцеству излагает его, ),меет примеЕять полученные знания на практике, но долускает в ответе
или в решении задач некоторые ЕетоIшости.

- оцеЕка <(не зачтено) выстtlвJIяется студенту, показавшему фрагментарньй, разрозненньй
характер знаний, ЕедостатоIшо прirвиJIьные формулировки базовьп< понятий, нарушения
логической последовательЕости в изложеЕии програN{много материа!,Iа, допускающему в ответе

или в решеЕии задач грубые ошибки.

составитель Г.С. осипов.
заведующий кафедрой информатики

Форма контроля
За одну рабоry Всего
Мин.

баллов
Маке.
ба.ллов

Мпн. баллов
Макс.
баллов

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

Вьшолнение домaшнего задания 0,75 0,75 27 27
Выполнение заданий самостоятельной работы 3 4 12

Промежlто.шая аттестация (зачет) 20 13

Итого за семестр ,iзачеm 60 100

(
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