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1. Цели освоения дисциплины  

 

Программа МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» является частью 

ПМ.02 в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

Цель изучения междисциплинарного курса – подготовка квалифицированного выпуск-

ника, знающего теоретические основы архитектуры вычислительных  сетей, умеющего разра-

батывать приложения для управления инфокоммуникационными системами и сетями. В про-

цессе изучения междисциплинарного курса «Инфокоммуникационные системы и сети» студент 

приобретет теоретические знания и практические навыки и умения при работе с инфокоммуни-

кационными системами и сетями. 

Задачи изучения дисциплины:  

– выполнять монтажно-наладочную деятельность; 

– уметь собирать программную систему из готовых компонентов; 

– выполнять сервисно-эксплуатационную деятельность; 

– поддерживать работоспособности и сопровождать информационные системы и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках в соответствие критериям качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Изучение МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» базируется на знаниях 

таких дисциплин как «Информатика», «Архитектура компьютерных систем»,«Технические 

средства информатизации»,«Операционные системы». 

Осваивается на третьем курсе (5 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

– теоретические основы современных информационных сетей; модели и структуры 

информационных систем; основные типы сетевых топологий, приемы работы в ком-

пьютерных сетях; информационные ресурсы компьютерных сетей; технологии пере-

дачи и обмена данными в компьютерных сетях; принципы построения и организа-

цию функционирования вычислительных сетей, функциональную и структурную ор-

ганизацию; компоненты информационных сетей; методы коммутации информации; 

методы маршрутизации информационных потоков; базовые функциональные про-

фили сетей; стандарты в области построения вычислительных управляющих сетей и 

протоколов передач данных; методы обеспечения качества обслуживания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать технико-эксплуатационные возможности сетей, разрабатывать программ-

ные средства передачи, приема, формирования и обработки информации; разрабаты-

вать коммуникационные программы обмена информацией; осуществлять планиро-

вание информационных сетей;  предсказывать скорость передачи данных; управлять 

очередями; обеспечивать заданный уровень задержек; проводить инжиниринг тра-

фика. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:  

– использования специальной терминологией, основами построения компьютерных 

сетей; использования стандартов в области построения вычислительных управляю-

щих сетей и протоколов передач данных; приемами использования планирования 

корпоративных информационных сетей; приемами использования разработки про-

граммных средств передачи данных с использованием протоколов TCP/IP и 

NETBIOS; использования топологий сетей; использования объектов сети; использо-
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вания коммутации информации; использования назначения и принципов функцио-

нирования компонентов информационных сетей; работы с маршрутизации инфор-

мации; работы с сетевыми службами; работы с методами обеспечения надежности и 

безопасности информации; обеспечения качества обслуживания 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр ком-

петенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося и 

по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 194 часов. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
Семестр Неделя 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 

Само-

стоя-

те-

льная 

рабо-

та 

Текущие формы кон-

троля 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Открытые системы 

и модель OSI. 5 1 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

*Тестовые задания №1 

2 Основы локальных 

вычислительных 

сетей. 

5 2-3 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

Тестовые задания №1 

3 Сетевые кабели. 

5 3-4 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

Тестовые задания №1 

4 Функции и прин-

цип работы сетево-

го адаптера, кон-

центратора, их 

классификация. 

Дополнительные 

функции концен-

тратора. 

5 5-6 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

*Тестовые задания №2 

5 Межсетевые 

устройства связи. 5 7-8 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

Тестовые задания  №2 

6 Базовые техноло-

гии локальных се-

тей. 

5 9-10 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

Тестовые задания №2 

7 IP-адресация. 

5 11-12 8 8 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

*Тестовые задания №3 

8 Сетевые приложе-

ния Іnternet. 5 13 9 9 0 8 

Опрос  

Практическая работа 

Тестовые задания  №3 

Итого   65 65 0 64  

*контрольные точки
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Открытые си-

стемы и модель OSI. 

Содержание учебного материала 24 

2(2) 

1 

1 Понятие "открытая система", принцип "открытости" как необходимое условие 

взаимодействия производителей коммуникационного оборудования, разра-

ботчиков программного обеспечения 

2 Модель OSІ: общая характеристика модели; семь уровней эталонной модели. 

Стандартизация сетей: понятие «открытая система»; модульность и стандар-

тизация; стандартные стеки коммуникационных протоколов 

4(6)  

3 Структура стандартов IEEE 802.х 2(8)  

Практические занятия 

Устный опрос.  

Понятие сетевое модели. 

8(8)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– выполнение домашних работ; 

– проработка конспектов лекций; 

– подготовка к тестированию №1. 

 

8 

Тема 2. Основы локаль-

ных вычислительных 

сетей. 

Содержание учебного материала 24 

4(12) 

2 

1 Назначение, классификация и функции вычислительных сетей. 

2 Сетевые топологии: шина, кольцо, звезда 4(16) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Базовые топологии. 

8(16)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– выполнение домашних работ по теме 2; 

– проработкаконспектовлекций; 

– оформлениепрактическойработы; 

– подготовка к тестированию №1. 

 

8 

Тема 3. Сетевые кабели. Содержание учебного материала 24 

4(20) 

2 

 1. Основные виды кабелей: коаксиальный, витая пара, оптоволоконный. 

2. Технические характеристики кабелей: скорость передачи данных, рас- 2(22) 2 
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стояние передачи данных и т.д. Сравнительнаяхарактеристика различ-

ных типовкабелей. 

3. Особенности проведения монтажных работ с каждым видом кабеля. Виды 

инструментов, используемых при монтаже компьютерных сетей 

4(24) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Стандартные кабели, проведение монтажных работ. 

8(24)  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

– выполнение домашних работ по теме 3; 

– проработка конспектов лекции; 

– Составление сравнительной таблицы технологий Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit 

Ethernet; 

– подготовка к тестированию №1. 
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Тема 4. Функции и 

принцип работы сетево-

го адаптера, концентра-

тора, их классификация. 

Дополнительные функ-

ции концентратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24 

2(26) 

2 

1. Виды, классификацию и принцип действия сетевых адаптеров 

2. Этапы передачи и приѐма данных из кабеля в сетевой адаптер и наоборот 2(28) 2 

3. Виды и принцип действия концентраторов, их место в сети, наращиваемость 4(32) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Подключение и настройка сетевого адаптера, концентратора. 

Подключение и настройка модема. 

8(32)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– проработка конспектов лекции; 

– выполнение домашних работ по теме 4; 

– оформлениепрактическойработы; 

– составление сравнительной таблицы функции и принципов работы сетевого 

адаптера, концентратора, их классификация. Дополнительные функции концентратора; 

– подготовка к тестированию №2. 

 

8(32) 

Тема 5. Межсетевые 

устройства связи. 

Содержание учебного материала 24 

1(33) 

2 

1. Мост: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, обла-

сти применения. Виды мостов, их место в сети. 

2. Шлюз: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, 

области применения. Отличие шлюза от моста. 

1(34) 2 
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3. Маршрутизатор: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип 

действия, области применения. Виды маршрутизаторов, их место в сети. От-

личие маршрутизатора от моста. 

2(36) 3 

4. Мост-маршрутизатор: назначение, выполняемые функции, устройство, 

принцип действия, области применения. 

2(38) 3 

5. Коммутатор. Назначение, области применения, основные выполняемые 

функции, устройство, принцип работы, возможность применения, их место в 

сети. Отличие коммутатора от маршрутизатора. 

2(40) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Исследование принципов работы и настройки различных межсетевых устройств связи.  

Коммутаторы, широковещательные рассылки. 

8(40)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– проработка конспектов лекции; 

– выполнение домашних работ по теме 5; 

– оформлениепрактическойработы; 

– подготовка к тестированию №2. 

8(40)  

Тема 6. Базовые техно-

логии локальных сетей. 

1. Технология Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 4(44) 2 

2. Технология Token Ring 2(46) 2 

3. Технология FDDI 2(48) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Построение сети заданной топологии.  

Расчет времени оборота и сокращения межпакетного интервала. 

8(48)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– проработка конспектов лекции; 

– выполнение домашних работ по теме 6; 

– оформлениепрактическойработы; 

– подготовка к тестированию №2. 

8(48)  

Тема 7. IP-адресация. 1. Типы адресов и схемы адресации в стеке TCP/IP Классы IP- адресов. 

Особые IP- адреса 

2(50) 2 

2. Использование масок в IP- адресации. Порядок распределения IP- адресов 2(52) 3 
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3. Автоматизация процесса конфигурирования стека TCP/IP. Служба DHCP. 

Настройки на стороне клиента 

2(54) 3 

4. Отображение IP-адресов на локальные адреса, протокол ARP. Отоб-

ражение доменных имѐн на IP-адреса, служба DNS 

2(56) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Разбиение адресного пространства с помощью масок. 

Настройка клиентского программного обеспечения на автоматическое получение сете-

вых настроек. 

DNS –имена. 

8(56)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– проработка конспектов лекции; 

– выполнение домашних работ по теме 7; 

– оформление практической работы; 

– подготовка к тестированию №3. 

8(56)  

Тема 8. Сетевые прило-

жения Іnternet. 

1. Понятие браузера. Приложение ІnternetExplorer. Установка и настройка Іnter-

netExplorer. Методы подключение к Іnternet. Поиск информации. Работа с Web-

страницами. 

4(60) 2 

2. Принципы работы электронной почты. Почтовые системы на основе WWW. 

Электронные адреса. Приложение OutlookExpress. Настройка OutlookExpress. 

Работа с сообщениями. 

5(65) 2 

Практические занятия 

Устный опрос. 

Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема. 

Работа с программой OutlookExpress. 

Настройка свойств Web-браузера. 

9(65)  

Самостоятельная работа обучающихся 

– проработка конспектов лекции; 

– выполнение домашних работ по теме 8; 

– оформление практической работы; 

– подготовка к тестированию №3. 

8(64)  

Всего: 194 

 

 

http://www/
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы контроля само-

стоятельной работы 

1 Открытые системы и 

модель OSI. 

Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 2 Тестирование №1 

2 Основы локальных 

вычислительных сетей. 

Подготовка к устному опросу 3 Устный опрос 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №1 

3 Сетевые кабели. Подготовка к устному опросу 4 Устный опрос 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №1 

4 Функции и принцип 

работы сетевого адап-

тера, концентра-тора, 

их классификация. До-

полнительные функ-

ции концентратора. 

Подготовка к устному опросу 4 Устный опрос 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №2 

5 Межсетевые устрой-

ства связи. 

Подготовка к устному опросу 

 

4 

 

Устный опрос 

 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №2 

6 Базовые технологии 

локальных сетей. 

Подготовка к устному опросу 

 

2 Устный опрос 

 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №2 

7 IP-адресация. Подготовка к устному опросу 

 

2 Устный опрос 

 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №3 

8 Сетевые приложения 

Іnternet. 

Подготовка к устному опросу 

 

2 Устный опрос 

 

Выполнение практической 

работы 

4 Практическая работа 

Подготовка к тестированию 1 Тестирование №3 

ИТОГО 64  

 

5. Образовательные технологии 

 

На лекциях: 

- информационная лекция. 
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На практических занятиях: 

- проблемный  семинар; 

- кейс-технологии; 

- практические работы. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения за-

нятия 

Объем в 

часах 

1 Открытые системы и модель OSI. 
Проблемный  семи-

нар. 

10 

2 Основы локальных вычислительных сетей. 
Проблемный  семи-

нар, творческое зада-

ние. 

14 

3 Сетевые кабели. 
Проблемный  семи-

нар, творческое зада-

ние. 

20 

4 
Функции и принцип работы сетевого адаптера, 

концентра-тора, их классификация. Дополни-

тельные функ-ции концентратора. 

Проблемный  семи-

нар, творческое зада-

ние. 

12 

5 Межсетевые устройства связи. Проблемный  семи-

нар. 

14 

6 Базовые технологии локальных сетей. Проблемный  семи-

нар. 

12 

7 IP-адресация. Проблемный  семи-

нар. 

10 

8 Сетевые приложения Іnternet. Проблемный  семи-

нар. 

12 

Всего по дисциплине 104 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Устный опрос по курсу «Инфокоммуникационные системы и сети». (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.3) 

1. Взаимодействие DHCP-клиента и DHCP-сервера при получении IP-адреса 

2. Виды запросов протокола SNMP, привести примеры ситуаций, в которых используются 

данные запросы. 

3. Конкурентный метод доступа к передающей среде с прослушиванием и обнаружением 

коллизий 

4. Необходимость использования MIB в рамках протокола SNMP. Описать виды MIB. 

5. Необходимость эталонной модели взаимодействия открытых систем 

6. Отличия в устройстве и работе следующих пар сетевых коммуникационных устройств: 

повторитель и мост, мост и коммутатор, коммутатор и концентратора. 

7. Предназначение протокола SNMP и архитектуру взаимодействия программных компо-

нент поддерживающих работу протокола SNMP. 

8. Предназначение таблиц маршрутизации, правило их обработки 

9. Предназначение технологии DHCP, её достоинства и недостатки 

10. Предназначение, принцип работы технологии WINS 

11. Предназначение, функции и принцип работы протокола IP 

12. Предназначение, функции и принцип работы протокола TCP 
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13. Предназначение, функции и принцип работы протокола UDP 

14. Предназначение, функции, принцип работы коммутатора 

15. Предназначение, функции, принцип работы маршрутизатора 

16. Предназначение, функции, принцип работы протокола ARP 

17. Принцип работы протокола RIP 

18. Способы преобразования NetBios–имен в IP–адреса. Виды NetBios–узлов, особенности 

их функционирования 

19. Стек протоколов TCP/IP, принцип передачи данных между протоколами стека 

20. Функции (предназначение) утилит IPConfig, Tracert 

21. Функции (предназначение) утилит Ping, Route 

22. Функции сетевого уровня эталонной модели OSI 

23. Функции транспортного уровня эталонной модели OSI 

24. Функции уровня представлений эталонной модели OSI 

25. Функции уровня приложений эталонной модели OSI 

26. Характерные отличия протоколов TCP и UDP 

27. Шинная топология, используемые передающие среды, коммуникационные устройства, 

область использования 

28. Шинно-звездообразная топология, используемые передающие среды, коммуникацион-

ные устройства, область использования 

29. Перечень экзаменационных вопросов: 

30. Актуальность создания и использования эталонной модели взаимодействия открытых 

системы, функции уровней. 

31. Архитектура взаимодействия компонент систем управления основанных на протоколе 

SMNP. Виды и предназначение межкомпонентных SMNP–сообщений. 

32. Виды и принципы работы прокси-серверов. 

33. Классификация передающих сред, области применения, основные технические характе-

ристики. 

34. Коммутаторы. Область применения, функции, принцип работы. Принцип работы алго-

ритма «Spanning Tree». 

35. Маршрутизаторы. Область применения, функции, принцип работы. 

36. Необходимость использования MIB в системах управления сетевыми устройствами. Ви-

ды и структуры MIB. 

37. Область применения сетевой технологии Fast Ethernet, метод доступа, условия и особен-

ности функционирования. 

38. Область применения сетевой технологии FDDI, метод доступа, условия и особенности 

функционирования. 

39. Область применения сетевой технологии Gigabit Ethernet, метод доступа, условия и осо-

бенности функционирования. 

40. Область применения сетевых технологий Ethernet, Token Ring. Раскрыть методы досту-

па, условия и особенности функционирования технологий. 

41. Протокол сетевого уровня IP. Область применения, функции, принцип и особенности 

работы. 

42. Протоколы канального уровня: Ethernet, ARP. Область применения, функции, принцип и 

особенности работы. 

43. Протоколы маршрутизации. Область применения, особенности функционирования. Рас-

крыть принцип работы на примере протокола RIP. 

44. Протоколы транспортного и сеансового уровней (TCP, UDP). Область применения, 

функции, принцип и особенности работы. 

45. Реализации стеков протоколов базовой эталонной модели взаимодействия открытых си-

стемы. 

46. Сетевая служба DHCP. Область применения, функции, особенности, принцип работы. 

47. Сетевая служба DNS. Область применения, функции, принцип работы. 

48. Сетевая служба WINS. Область применения, функции, особенности, принцип работы. 
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49. Способы разрешения NetBios–имен в IP–адреса. 

50. Сравнительный анализ топологических моделей сетей, достоинства и недостатки. 

51. Типы брандмауэров, принципы работы брандмауэров различных типов, их место в архи-

тектуре предприятия. 

 

Тестирование №1. Примеры заданий: (ОК 7) 

Задание #1 

Вопрос: 

Кольцевая топология используется в архитектуре: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) ETHERNET 

2) 100BaseT 

3) 100 BaseVG-AnyLAN 

4) Token Ring 

5) Apple Talk 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Кто назначает МАС-адреса? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Системный администратор  

2) Никто. Адреса формируются автоматически. 

3) Производитель аппаратуры. 

4) Любой пользователь. 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Глобальная компьютерная сеть - это: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) информационная система с гиперсвязями 

2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания 

3) система обмена информацией на определенную тему 

4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных в единую систему 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Служба FTP в Интернете предназначена: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для создания, приема и передачи web-страниц 

2) для обеспечения функционирования электронной почты 

3) для обеспечения работы телеконференций 

4) для приема и передачи файлов любого формата 

5) для удаленного управления техническими системами 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при сов-
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местной работе, называется: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) адаптером 

2) сервером 

3) коммутатором 

4) клиент-сервером 

5) станцией 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Локальная сеть объединяет:  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Компьютеры одного учреждения  

 

2) Компьютеры нескольких учреждений  

 

3) Компьютеры одного региона  

 

4) Компьютеры, имеющие общие доменные имена, например, edusite.ru  

 

Задание #7 

Вопрос: 

Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории включает: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) корпоративные 

2) локальные 

3) региональные 

4) глобальные 

 

Задание #8 

Вопрос: 

К топологиям локальных сетей относятся: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  «звезда»  

2) «кольцо» 

3) «шина» 

4) «круг» 

5) смешанная 

 

Задание #9 

Вопрос: 

 _________ - это совокупность правил, определяющих характер аппаратного взаимодействия 

компонентов сети, а также характер взаимодействия программ и данных. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 
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_________ - это общая схема сети, отображающая физическое расположение узлов и соеди-

нений между ними с учётом территориальных, административных и организационных фак-

торов. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #11 

Вопрос: 

На _________ уровне модели OSI определяются характеристики электрических сигналов, 

механические свойства кабелей и разъемов. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Средство объединения однородных сетей - ____________. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Сопоставьте топологию и популярный применяемый стандарт.  

 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Arcnet 

2) Token Ring 

3) Ethernet 

 

__ звезда 

__ кольцо 

__  шина 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Уровни модели взаимодействия открытых систем по убыванию (сверху начиная с 1): 

 

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 

__ прикладной 

__ представительский 

__ сеансовый 

__ транспортный 

__ сетевой 

__ канальный 

__ физический 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Сопоставьте используемый кабель и максимальную длину сегмента сети без использования 

дополнительного оборудования. 
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Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 100 м 

2) 185 м 

3) 500 м 

4) 50 км 

 

__ витая пара 

__ тонкий коаксиальный 

__ толстый коаксиальный 

__ оптоволоконный 

 

Задание #16 

Вопрос: 

Одноранговая сеть требует установки на компьютерах установки серверной операционной 

системы? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 

2) Нет 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Одноранговые сети рекомендуются, когда число компьютеров более 10? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 

2) Нет 

 

Задание #18 

Вопрос: 

Компьютер в одноранговых сетях может функционировать только как клиент? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 

2) Нет 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Что является основным недостатком множественного доступа с контролем несущей и обна-

ружением столкновений МДКН/ОК (CSMA/CD)? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) большое число коллизий 

2) высокая стоимость оборудования 

3) временные задержки 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Что является основным преимуществом маркерного доступа? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) высокая скорость передачи 

2) отсутствие коллизий 
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3) простота технической реализации 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Что является основным недостатком топологии шина? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) высокая стоимость сети 

2) низкая надежность сети 

3) большой расход кабеля 

4) низкая помехозащищенность 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Что определяется выбором топологии сети? Выберите все нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) стоимость сети 

2) надежность сети 

3) производительность сети 

4) расширяемость сети 

5) управляемость сети 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Что является основным преимуществом топологии «звезда»? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) низкая стоимость сети 

2) малый расход кабеля 

3) хорошая помехозащищенность сети 

4) высокая надежность и управляемость сети 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Что является основным недостатком неэкранированной витой пары? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) низкая помехозащищенность 

2) высокая стоимость 

3) сложность заделки коннекторов 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Какой из BNC-коннекторов используется при подключении компьютеров к сети, построен-

ной на тонком коаксиальном кабеле? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) T-коннектор 

2) I-коннектор 

3) Терминатор 

 

Задание #26 
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Вопрос: 

Сколько проводных пар в кабеле витая пара 5-ой категории? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

2) 4 

3) 6 

4) 8 

 

Задание #27 

Вопрос: 

Какой тип коннекторов используется для подключения компьютеров к сети, построенной на 

витой паре? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) RJ-11 

2) RJ-12 

3) RJ-45 

4) BNC 

 

Задание #28 

Вопрос: 

Что является основным преимуществом оптоволоконного кабеля? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) низкая стоимость 

2) высокая помехозащищенность 

3) простота заделки коннекторов 

4) нет необходимости применять трансиверы 

 

Задание #29 

Вопрос: 

Какие сетевые архитектуры являются сегодня самыми распространенными? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Token Ring 

2) Ethernet 

3) ArcNet 

 

Задание #30 

Вопрос: 

На каком или каких уровнях модели OSI функционирует сетевой адаптер и драйвер сетевого 

адаптера? Выберите все нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) на физическом  

2) на канальном  

3) на сетевом  

4) на транспортном 

 

Задание #31 

Вопрос: 

Что является аналогом термина "физический адрес" сетевого адаптера? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) MAC-адрес 

2) IP-адрес 

3) символьное имя 

 

Задание #32 

Вопрос: 

Основная задача концентратора: 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) принять, усилить и ретранслировать электрический сигнал, полученный от компьютера во 

все остальные порты 

2) хранить в памяти таблицу, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту  

 

Задание #33 

Вопрос: 

Сопоставьте начало и окончание предложений. 

 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) все лучи света распространяются вдоль оптической оси световода, не отражаясь от внеш-

него проводника.  

2) во внутреннем проводнике одновременно существуем несколько световых лучей, отража-

ющихся от внешнего проводника под разными углами.  

 

__ В одномодовом кабеле (Single Mode Fiber, SMF)  

__ В многомодовых кабелях (Multi Mode Fiber, MMF)  

 

Задание #34 

Вопрос: 

Необходимость в ней возникает, когда нужно передать низкочастотный сигнал, через канал, 

работающий в высокочастотной области спектра. Введите правильный ответ. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #35 

Вопрос: 

Основными характеристиками электромагнитных волн являются 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) частота 

2) длина волны 

3) интерференция 

4) дифракция 

 

Задание #36 

Вопрос: 

О каком сетевом устройстве идет речь: 

"Делит общую среду передачи данных на части, называемые логическими сегментами. Каж-

дый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора. При поступ-

лении кадра на какой-либо из портов данное устройство повторяет этот кадр, но не на всех 

портах, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-
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адресат." 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #37 

Вопрос: 

О каком сетевом устройстве идет речь: 

"Видит всю картину связей подсетей друг с другом, поэтому он может выбрать правильный 

маршрут и при наличии нескольких альтернативных маршрутов." 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #38 

Вопрос: 

Сколько байт требуется для представления МАС-адреса? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 12 байтов 

2) 6 байтов 

3) 0 байтов 

4) 1 байт 

5) 32 байта 

 

Задание #39 

Вопрос: 

Адрес 127.0.0.1 предназначен для ... 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) будущих сетей 

2) тестирования программ и взаимодействия процессов в рамках одного компьютера 

3) сервера 

 

Задание #40 

Вопрос: 

Что из перечисленного является DNS именем? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Login 

2) SERV1.IBM.COM 

3) 192.168.1.5 

4) 11-А0-17-3D-BC-01 

 

Задание #41 

Вопрос: 

Протокол, предназначенный для получения писем из почтового ящика? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) SMTP 

2) POP3 

3) FTP 

4) HTTP 
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Задание #42 

Вопрос: 

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) языком разметки web-страниц 

2) системой программирования 

3) текстовым редактором 

4) системой управления базами данных 

5) экспертной системой 

 

Задание #43 

Вопрос: 

Гипертекст - это: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам 

2) обычный, но очень большой по объему текст 

3) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера 

4) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты 

 

Задание #44 

Вопрос: 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при сов-

местной работе, называется: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) адаптером 

2) сервером 

3) коммутатором 

4) клиент-сервером 

5) станцией 

 

Задание #45 

Вопрос: 

Web-страницы имеют расширение 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) *.htm 

2) *.ехе 

3) *.txt 

4) *.www 

5) *.web 

 

Задание #46 

Вопрос: 

Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты 

представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) магистралей 
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2)  шлюзов 

3) хост-компьютеров 

4) файл-серверов 

5) электронной почты 

 

Задание #47 

Вопрос: 

Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получе-

ния 

2) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

3) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанной информации 

4) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю 

 

Задание #48 

Вопрос: 

Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю 

2) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня 

3) сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютер-

ной сети 

4) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

5) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получе-

ния 

 

Задание #49 

Вопрос: 

Домен - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

2) название программы для осуществления связи между компьютерами 

3) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

4) единица измерения информации 

 

Задание #50 

Вопрос: 

Электронная почта позволяет передавать 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) только сообщения 

2) только файлы 

3) сообщения и приложенные файлы 

 

Задание #51 

Вопрос: 

TCP\IP - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) организация, контролирующая Internet 

2) организация, контролирующая раздачу адресов в Internet 

3) пакетный протокол 

4) название международной сети 

 

Задание #52 

Вопрос: 

Укажите серверы, которые находятся в России 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) epson.au 

2) ntv.ru 

3) rnd.edu.runnet.ru 

4) school.ua 

5) правительство.рф 

 

Задание #53 

Вопрос: 

Браузер - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) программа просмотра гипертекстовых документов 

2) компьютер, подключенный к сети 

3) главный компьютер в сети 

4) устройство для подключения к сети 

 

Задание #54 

Вопрос: 

Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) www.fizika.ru  

2) www.kf.mrsu.ru 

3) www.mail.yandex.ru 

4) ru 

 

Задание #55 

Вопрос: 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) IP-адрес  

2) Web-сервер  

3) домашнюю web-страницу  

4) доменное имя  

 

Задание #56 

Вопрос: 

Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) серверами Интернет  

2) антивирусными программами  
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3) трансляторами языка программирования  

4) средством просмотра web-страниц  

 

Задание #57 

Вопрос: 

Что представляет собой URL Интернета? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) URL - это Universal Resource Locator 

2) URL - это адрес моего компьютера  

3) URL - это доменное имя сервера 

4) URL - это адрес моего ресурса на сервере провайдера 

 

Задание #58 

Вопрос: 

Каковы особенности и возможности электронной почты в Интернете? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Использование SMTP и POP3 

2) Регулярное получение спама по SMTP 

3) Рассылка вирусов всем по POP3 

 

Задание #59 

Вопрос: 

Укажите административный домен верхнего уровня 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) NAME.MD 

2) .COM 

3) UP.NL 

 

Задание #60 

Вопрос: 

Протокол, который используется для отправки почты - это 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) SMTP 

2) POP3 

3) IMAP 

 

Задание #61 

Вопрос: 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в 

кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, 

В, Г.  

Восстановите IP-адрес.  

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в  

порядке, соответствующем IP-адресу.  

 

Изображение: 
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Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Г ,А, В, Б 

2) А, Б, В, Г 

3) Г, Б, В, А 

4) Б, А, Г, В 

5) Г, В, Б, А 

 

Задание #62 

Вопрос: 

Ученик продиктовал своей маме по телефону IP-адрес, мама его записала так: 2574125136. В 

ответе запишите IP-адрес с разделительными точками. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #63 

Вопрос: 

Cетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие 

параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) DHCP 

2) DNS 

3) TCP/IP 

4) NETBIOS 

5) FTP 

 

Задание #64 

Вопрос: 

Какой или какие параметры в настройках протокола TCP/IP следует настроить, чтобы ваш 

компьютер мог взаимодействовать с другими сетями? Выберите нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) IP-адрес 

2) маска подсети 

3) основной шлюз 

4) адрес DNS-сервера 

 

Задание #65 

Вопрос: 

Какой или какие идентификаторы выделяются в IP-адресе с помощью маски подсети? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) сети  

2) узла 

3) сетевого адаптера 

4) компьютера 

 

Задание #66 
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Вопрос: 

Сколько классов IP-адресов используется в сети: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 3 

3) 4 

4) 2 

 

Задание #67 

Вопрос: 

IР-адрес состоит из 2-х логических частей: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) номера узла и точки соединения 

2) номера сети и точки соединения 

3) номера сети и номера узла 

 

Задание #68 

Вопрос: 

Размер маски подсети: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 16 бит 

2) 2 байта 

3) 32 бита 

 

Задание #69 

Вопрос: 

К какому классу относится маска подсети- 255.0.0.0 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) A 

2) B 

3) D 

4) C 

 

Задание #70 

Вопрос: 

На скольких уровнях принято располагать протоколы в стеке TCP/IP? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 7 

3) 3 

4) 5 

 

Задание #71 

Вопрос: 

Какие из перечисленных ниже протоколов располагаются на уровне межсетевого взаимодей-

ствия стека TCP/IP? Выберите все нужные ответы. 
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Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ICMP 

2) ARP 

3) TCP 

4) DNS 

5) UDP 

6) IP 

7) HTTP 

 

Задание #72 

Вопрос: 

Какие из перечисленных ниже протоколов располагаются на транспортном уровне стека 

TCP/IP? Выберите все нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ICMP 

2) ARP 

3) TCP 

4) DNS 

5) UDP 

6) IP 

7) HTTP 

 

Задание #73 

Вопрос: 

Какие из перечисленных ниже протоколов располагаются на прикладном уровне стека 

TCP/IP? Выберите все нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) ICMP 

2) ARP 

3) TCP 

4) DNS 

5) UDP 

6) IP 

7) HTTP 

 

Задание #74 

Вопрос: 

Что отличает протокол TCP от протокола UDP? Выберите все нужные ответы. 

 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) использует порты при работе 

2) устанавливает соединение перед передачей данных 

3) гарантирует доставку информации 

 

Задание #75 

Вопрос: 

Как называется 32-битный идентификатор, которым характеризуется каждый узел в сети 

TCP/IP? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) IP-адрес 
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2) IPX-адрес 

3) MAC-адрес 

 

Задание #76 

Вопрос: 

Какой (или какие) идентификаторы выделяются в IP-адресе с помощью маски подсети? Вы-

берите все нужные ответы.  

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) сети 

2) узла 

3) компьютера 

4) сетевого адаптера 

 

Задание #77 

Вопрос: 

Какие диапазоны IP-адресов предназначены для использования в локальных сетях? Выбери-

те все нужные ответы.  

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 10.0.0.0-10.255.255.255 

2) 169.254.0.0-169.254.255.255 

3) 172.16.0.0-172.31.255.255 

4) 192.168.0.0-192.168.255.255 

 

Задание #78 

Вопрос: 

Какая утилита в ОС Windows позволяет вносить изменения в таблицу маршрутизации?  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) IPCONFIG 

2) NETSTAT 

3) ROUTE 

4) PING 

 

Задание #79 

Вопрос: 

Какой протокол используются в локальных сетях для обмена информацией о маршрутах? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) RIP 

2) DHCP 

3) DNS 

4) FTP 

 

Задание #80 

Вопрос: 

Какой из перечисленных ниже протоколов прикладного уровня используется для преобразо-

вания имен компьютеров в их IP адреса? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Gopher 

2) SMTP 
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3) FTP 

4) DNS 

5) POP3 

 

Задание #81 

Вопрос: 

Для сжатия голоса применяются кодеки: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) GSM 

2) MPEG 

3) MP3 

4) DivX 

 

Задание #82 

Вопрос: 

Для сжатия музыки широко применяются форматы: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) MP3 

2) MPEG1 

3) DivX 

4) GSM 

 

Задание #83 

Вопрос: 

Это протокол прикладного уровня, подобный HTTP и FTP в стеке TCP/IP. Данный протокол 

предназначен для управления мультимедиа потоком. 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) RTP 

2) RTCP 

3) H.323 

4) SIP 

 

Задание #84 

Вопрос: 

Виды соединений в IP телефонии: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) «От телефона к телефону» 

2) «От компьютера к телефону» 

3) «От компьютера к компьютеру» 

4) «От WEB браузера к телефону» 

5) «От WEB браузера к компьютеру» 

 

Задание #85 

Вопрос: 

Как называется сеть нового поколения? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 
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Задание #86 

Вопрос: 

Какой протокол прикладного уровня производит аутентификацию на базе открытого текста? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) FTP 

2) TCP 

3) IP 

4) HTTPS 

 

Задание #87 

Вопрос: 

Какой тип атаки реализует sniffer? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) анализ сетевого траффика 

2) отказ в обслуживании 

3) подмена доверенного объекта в сети 

4) сканирование сети 

 

Задание #88 

Вопрос: 

Какой способ является самым надежным при борьбе с атаками типа “анализ трафика”? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) коммутируемая инфраструктура 

2) криптография 

3) одноразовые пароли 

4) анти-снифферы 

 

Задание #89 

Вопрос: 

Атака, которая позволяет изучить логику работы сети: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) подмена доверенного объекта или субъекта распределенной вычислительной сети 

2) ложный объект распределенной вычислительной сети 

3) анализ сетевого трафика 

4) отказ в обслуживании 

5) удаленный контроль над станцией в сети 

 

Задание #90 

Вопрос: 

Атака, эффективно реализующаяся в системах, где применяются нестойкие алгоритмы иден-

тификации/аутентификации хостов, пользователей: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) подмена доверенного объекта или субъекта распределенной вычислительной сети 

2) ложный объект распределенной вычислительной сети 

3) анализ сетевого трафика 

4) отказ в обслуживании 

5) удаленный контроль над станцией в сети 
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Задание #91 

Вопрос: 

Атака, которая заключается в навязывании ложного маршрута из-за недостатков в алгорит-

мах маршрутизации: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) подмена доверенного объекта или субъекта распределенной вычислительной сети 

2) ложный объект распределенной вычислительной сети 

3) анализ сетевого трафика 

4) отказ в обслуживании 

5) удаленный контроль над станцией в сети 

 

Задание #92 

Вопрос: 

Межсетевой экран - это: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) устройство маршрутизации трафика 

2) устройство кэширования сетевого трафика 

3) устройство управления доступом, защищающее внутренние сети от внешних атак. Оно 

устанавливается на границе между внешней и внутренней сетью 

 

Задание #93 

Вопрос: 

При использовании какого экрана соединение между клиентом и сервером обрывается на 

экране? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прикладного уровня 

2) гибридного 

3) с фильтрацией пакетов 

 

Задание #94 

Вопрос: 

Как проходит трафик при использовании экрана прикладного уровня? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прохождение трафика зависит от настроек экрана 

2) часть трафика может идти в обход экрана 

3) весь трафик идет через экран 

 

Задание #95 

Вопрос: 

Сколько типов VPN систем существует? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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Задание #96 

Вопрос: 

Каковы преимущества пользовательских VPN? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) преимуществ нет 

2) сотрудники могут работать из дома 

3) сотрудники, находящиеся в командировке, могут подключаться к сети компании 

4) высокая скорость соединения 

 

Задание #97 

Вопрос: 

Какие типы VPN существуют? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) серверные 

2) пользовательские 

3) узловые 

4) многопользовательские 

 

Задание #98 

Вопрос: 

Чем ограничивается скорость соединения в пользовательской VPN? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) настройками сервера, к которому подключаются 

2) ничем 

3) скоростью подключения к интернету пользователя 

 

Задание #99 

Вопрос: 

Что является основной причиной распространения использования беспроводных техноло-

гий? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) недорогой метод соединения информационных систем 

2) высокая защищенность соединений 

3) высокая скорость передачи данных 

 

Задание #100 

Вопрос: 

Какой из перечисленных паролей наиболее надежен? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) безопасность 

2) й2ц3у4к5 

3) директор 

4) аО4тг7й6 

 

Практическая работа. Примеры заданий: 

«Изучение структуры IP-адреса» 

1. Краткие теоретические сведения 

1.1. Типы адресов стека TCP/IP 
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В стеке TCP/IP используются три типа адресов: локальные (называемые также аппаратны-

ми), IP-адреса и символьные доменные имена. 

В терминологии TCP/IP под локальным адресом понимается такой тип адреса, который ис-

пользуется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети, явля-

ющейся элементом составной интерсети. В разных подсетях допустимы разные сетевые тех-

нологии, разные стеки протоколов, поэтому при создании стека TCP/IP предполагалось 

наличие разных типов локальных адресов. Если подсетью интерсети является локальная 

сеть, то локальный адрес - это МАС-адрес. Однако протокол IP может работать и над прото-

колами более высокого уровня, например над протоколом IPX или Х.25. В этом случае ло-

кальными адресами для протокола IP соответственно будут адреса IPX и Х.25. Компьютер в 

локальной сети может иметь несколько локальных адресов даже при одном сетевом адапте-

ре. Некоторые сетевые устройства не имеют локальных адресов. Например, к таким устрой-

ствам относятся глобальные порты маршрутизаторов, предназначенные для соединений типа 

«точка-точка». 

IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании которых сетевой уровень 

передает пакеты между сетями. Эти адреса состоят из 4 байт, например 109.26.17.100. IP-

адрес назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрути-

заторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть 

выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального под-

разделения Internet (Internet Network Information Center, InterNIC), если сеть должна работать 

как составная часть Internet. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локально-

го адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому 

каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может вхо-

дить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по 

числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или 

маршрутизатор, а одно сетевое соединение. 

Символьные доменные имена. Символьные имена в IP-сетях называются доменными и стро-

ятся по иерархическому признаку. Между доменным именем и IP-адресом узла нет никакого 

алгоритмического соответствия, поэтому необходимо использовать какие-то дополнитель-

ные таблицы или службы, чтобы узел сети однозначно определялся как по доменному имени, 

так и по IP-адресу. В сетях TCP/IP используется специальная распределенная служба Domain 

Name System (DNS), которая устанавливает это соответствие на основании создаваемых ад-

министраторами сети таблиц соответствия. Поэтому доменные имена называют также DNS-

именами. 

1.2. Классы IP-адресов 

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, представляющих 

значения каждого байта в десятичной форме и разделенных точками, например: 

128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса; 

10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления этого же адреса. 

Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в сети. Какая часть ад-

реса относится к номеру сети, а какая - к номеру узла, определяется значениями первых бит 

адреса. Значения этих бит являются также признаками того, к какому классу относится тот 

или иной IP-адрес. На рисунке 1 показана структура IP-адресов различных классов. 
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Рисунок 1 – Классы IP-адресов (с - бит, входящий в номер сети; у - бит, входящий в номер 

узла; а - бит, входящий в адрес группы multicast; з - бит, входящий в зарезервированный ад-

рес) 

Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А и номер сети занимает один байт, 

остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в сети. Сети класса А имеют номера в 

диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не используется, а номер 127 зарезервирован для специаль-

ных целей, о чем будет сказано ниже.) Количество узлов в сетях класса А может достигать 

2
24

, то есть 16 777 216 узлов. 

Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В. В сетях класса В под 

номер сети и под номер узла отводится по 16 бит. Таким образом, сеть класса В является се-

тью средних размеров с максимальным числом узлов 2
16

, что составляет 65 536 узлов. 

Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С. В этом случае под 

номер сети отводится 24 бита, а под номер узла - 8 бит. Сети этого класса наиболее распро-

странены, число узлов в них ограничено 2
8
, то есть 256 узлами. 

Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является адресом класса D и обо-

значает особый, групповой адрес - multicast. Если в пакете в качестве адреса назначения ука-

зан адрес класса D, то такой пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный ад-

рес. 

Если адрес начинается с последовательности 11110, то это значит, что данный адрес отно-

сится к классу Е. Адреса этого класса зарезервированы для будущих применений. 

1.3. Особые IP-адреса 

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов: 

- Если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того 

узла, который сгенерировал этот пакет; этот режим используется только в некоторых сооб-

щениях ICMP. 

- Если в поле номера сети стоят только нули, то по умолчанию считается, что узел 

назначения принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет. 

- Если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким адресом назначения 

должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. 

Такая рассылка называется ограниченным широковещательным. сообщением (limited 

broadcast). 

- Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, имеющий та-

кой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером сети. Например, пакет с адре-

сом 192.190.21.255 доставляется всем узлам сети 192.190.21.0. Такая рассылка называется 

широковещательным сообщением (broadcast). 

При адресации необходимо учитывать те ограничения, которые вносятся особым назначени-

ем некоторых IP-адресов. Так, ни номер сети, ни номер узла не может состоять только из од-

них двоичных единиц или только из одних двоичных нулей. Отсюда следует, что макси-

мальное количество узлов, приведенное для сетей каждого класса, на практике должно быть 

уменьшено на 2. Например, в сетях класса С под номер узла отводится 8 бит, которые позво-

ляют задавать 256 номеров: от 0 до 255. Однако на практике максимальное число узлов в се-

ти класса С не может превышать 254, так как адреса 0 и 255 имеют специальное назначение. 

Из этих же соображений следует, что конечный узел не может иметь адрес типа 

98.255.255.255, поскольку номер узла в этом адресе класса А состоит из одних двоичных 

единиц. 

Особый смысл имеет IP-адрес, первый октет которого равен 127. Он используется для тести-

рования программ и взаимодействия процессов в пределах одной машины. Когда программа 

Класс A. 0ссссссс уууууууу уууууууу уууууууу 

Класс B. 10сссссс сссссссс уууууууу уууууууу 

Класс C. 110ссссс сссссссс сссссссс уууууууу 

Класс D. 1110аааа аааааааа аааааааа аааааааа 

Класс E. 11110ззз зззззззз зззззззз зззззззз 
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посылает данные по IP-адресу 127.0.0.1, то образуется как бы «петля». Данные не передают-

ся по сети, а возвращаются модулям верхнего уровня как только что принятые. Поэтому в IP-

сети запрещается присваивать машинам IP-адреса, начинающиеся со 127. Этот адрес имеет 

название loopback. 

В протоколе IP нет понятия широковещательности в том смысле, в котором оно использует-

ся в протоколах канального уровня локальных сетей, когда данные должны быть доставлены 

абсолютно всем узлам. Как ограниченный широковещательный IP-адрес, так и широковеща-

тельный IP-адрес имеют пределы распространения в интерсети - они ограничены либо сетью, 

к которой принадлежит узел-источник пакета, либо сетью, номер которой указан в адресе 

назначения. 

Уже упоминавшаяся форма группового IP-адреса - multicast - означает, что данный пакет 

должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, ука-

занным в поле адреса. Узлы сами идентифицируют себя, то есть определяют, к какой из 

групп они относятся. Один и тот же узел может входить в несколько групп. Члены какой-

либо группы multicast не обязательно должны принадлежать одной сети. Групповой адрес не 

делится на поля номера сети и узла и обрабатывается маршрутизатором особым образом. 

Групповая адресация предназначена для экономичного распространения в Internet или боль-

шой корпоративной сети аудио- или видеопрограмм, предназначенных сразу большой ауди-

тории слушателей или зрителей. Если такие средства найдут широкое применение, то Internet 

сможет создать серьезную конкуренцию радио и телевидению. 

1.4. Использование масок в IP-адресации 

Важным элементом разбиения адресного пространства Internet являются подсети. Подсеть – 

это подмножество сети, не пересекающееся с другими подсетями. Это означает, что сеть ор-

ганизации может быть разбита на фрагменты, каждый из которых будет составлять подсеть. 

Реально, каждая подсеть соответствует физической локальной сети (например, сегменту 

Ethernet). Подсети используются для того, чтобы обойти ограничения физических сетей на 

число узлов в них и максимальную длину кабеля в сегменте сети. Например, сегмент тонкого 

Ethernet имеет максимальную длину 185 м и может включать до 32 узлов. Самая маленькая 

сеть класса С может состоять из 254 узлов. Для того, чтобы достичь этой цифры надо объ-

единить несколько физических сегментов сети. Сделать это можно либо с помощью физиче-

ских устройств (например, репитеров), либо при помощи машин-шлюзов. В первом случае 

разбиение на подсети не требуется, так как логически сеть выглядит как одно целое. При ис-

пользовании шлюза сеть разбивается на подсети. 

Разбиение сети на подсети использует ту часть IP-адреса, которая закреплена за номерами 

хостов. Администратор сети может замаскировать часть IP-адреса и использовать её для 

назначения номеров подсетей. Фактически, способ разбиения адреса на две части, теперь бу-

дет применяться к адресу хоста из IP-адреса сети, в которой организуется разбиение на под-

сети. 

Маска подсети – это четыре байта, которые накладываются на IP-адрес для получения номе-

ра подсети. Например, маска 255.255.255.0 позволяет разбить сеть класса B на 254 подсети 

по 254 узла в каждой. Подсети не только решают, но и создают ряд проблем. Например, про-

исходит потеря адресов, но уже не по причине физических ограничений, а по причине прин-

ципа построения адресов подсети. Так, при выделении трех битов на адрес подсети, приво-

дит к образованию не восьми, а только шести подсетей, так как номера 0 и 7 нельзя исполь-

зовать в силу специального значения IP-адресов, состоящих из нулей или из единиц. 

Для стандартных классов сетей маски имеют следующие значения: 

- класс А -  11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0); 

- класс В -  11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0); 

- класс С- 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (255.255.255.0). 

Снабжая каждый IP-адрес маской, можно отказаться от понятий классов адресов и сделать 

более гибкой систему адресации. Например, адрес 185.23.44.206 попадает в диапазон 128-

191, то есть адрес относится к классу В. Следовательно, номером сети являются первые два 

байта, дополненные двумя нулевыми байтами - 185.23.0.0, а номером узла - 0.0.44.206. Если 
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этот адрес ассоциировать с маской 255.255.255.0, то номером подсети будет 185.23.44.0, а не 

185.23.0.0, как это определено системой классов. 

В масках количество единиц в последовательности, определяющей границу номера сети, не 

обязательно должно быть кратным 8, чтобы повторять деление адреса на байты. Пусть, 

например, для IP-адреса 129.64.134.5 указана маска 255.255.128.0, то есть в двоичном виде: 

IP-адрес 129.64.134.5 -  10000001.01000000.10000110.00000101 

Маска 255.255.128.0 -  11111111.11111111.10000000.00000000 

Если использовать для определения границы номера сети маску, то 17 последовательных 

единиц в маске, «наложенные» на IP-адрес, определяют в качестве номера сети в двоичном 

выражении число: 

10000001. 01000000. 10000000. 00000000 или в десятичной форме записи - номер сети 

129.64.128.0, а номер узла 0.0.6.5. 

 

2. Задание на лабораторную работу 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Задача 1. Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты 

заданий) определить: 

– класс адреса; 

– максимально возможное количество подсетей; 

– диапазон изменения адресов подсетей; 

– максимальное число узлов в подсетях. 

3. Задача 2. По заданным классу (А, В или С), количеству подсетей N и максимальному ко-

личеству  компьютеров M1…MN в каждой подсети определить маску для разбиения на под-

сети. Сделать вывод о возможности такого разбиения. Если разбиение невозможно, то сфор-

мулируйте рекомендации по изменению каких-либо исходных данных для обеспечения воз-

можности разбиения. 

4. По результатам работы оформить отчет (в письменном или электронном виде; на подгруп-

пу оформляется один отчет). В начале отчета указываются: дисциплина, название лаборатор-

ной работы, фамилии и инициалы студентов, выполнивших работу. Содержание отчета: ис-

ходные данные, расчеты указанных параметров, выводы. 

Варианты заданий на лабораторную работу 

Вариант 1 

Задача 1. 

1 
Адрес 109.18.107.14 

Маска 11111111.10000000.00000000.00000000 

2 
Адрес 135.209.23.246 

Маска 11111111.11111111.11111111.11000000 

3 
Адрес 200.131.197.27 

Маска 11111111.11111111.11111111.11111000 

 

Задача 2. 

Класс А 

N 3 

M1…MN 1568 55996 1555847        

 

Вариант 2 

Задача 1. 

1 
Адрес 214.147.120.38 

Маска 11111111.11111111.11111111.11110000 

2 
Адрес 176.72.82.62 

Маска 11111111.11111111.11111111.10000000 

3 Адрес 82.67.174.114 
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Маска 11111111.11000000.00000000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс В 

N 4 

M1…MN 1024 2048 4069 1024       

 

Вариант 3 

Задача 1. 

1 
Адрес 164.139.26.110 

Маска 11111111.11111111.11111111.00000000 

2 
Адрес 101.6.42.168 

Маска 11111111.11100000.00000000.00000000 

3 
Адрес 216.10.165.191 

Маска 11111111.11111111.11111111.11100000 

 

Задача 2. 

Класс С 

N 8 

M1…MN 12 10 5 8 15 16 13 12   

 

Вариант 4 

Задача 1. 

1 
Адрес 168.170.64.225 

Маска 11111111.11111111.11111110.00000000 

2 
Адрес 214.168.109.48 

Маска 11111111.11111111.11111111.11000000 

3 
Адрес 121.19.216.53 

Маска 11111111.11110000.00000000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс А 

N 9 

M1…MN 4096 1024 1044096 4096 1051448 8192 556258 1024 8192  

 

Вариант 5 

Задача 1. 

1 
Адрес 211.184.171.100 

Маска 11111111.11111111.11111111.00000000 

2 
Адрес 11.237.241.248 

Маска 11111111.11111000.00000000.00000000 

3 
Адрес 156.131.183.69 

Маска 11111111.11111111.11111100.00000000 

 

Задача 2. 

Класс В 

N 7 

M1…MN 512 128 256 1024 2048 4096 512    

 

Вариант 6 

Задача 1. 
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1 
Адрес 99.57.162.1 

Маска 11111111.11111100.00000000.00000000 

2 
Адрес 207.112.5.102 

Маска 11111111.11111111.11111111.10000000 

3 
Адрес 170.190.200.134 

Маска 11111111.11111111.11111000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс С 

N 3 

M1…MN 8 16 31        

 

Вариант 7 

Задача 1. 

1 
Адрес 167.33.194.104 

Маска 11111111.11111111.11110000.00000000 

2 
Адрес 99.15.57.65 

Маска 11111111.11111110.00000000.00000000 

3 
Адрес 222.217.166.187 

Маска 11111111.11111111.11111111.11000000 

 

Задача 2. 

Класс А 

N 8 

M1…MN 4096 1045448 4096 1024 8192 1036363 556258 1024   

 

Вариант 8 

Задача 1. 

1 
Адрес 173.113.182.243 

Маска 11111111.11111111.11100000.00000000 

2 
Адрес 221.5.128.193 

Маска 11111111.11111111.11111111.11100000 

3 
Адрес 79.84.191.118 

Маска 11111111.11111111.00000000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс В 

N 4 

M1…MN 1024 512 4094 8190       

 

Вариант 9 

Задача 1. 

1 
Адрес 196.168.106.38 

Маска 11111111.11111111.11111111.11110000 

2 
Адрес 57.234.47.26 

Маска 11111111.11111111.10000000.00000000 

3 
Адрес 156.131.229.160 

Маска 11111111.11111111.11000000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс С 
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N 2 

M1…MN 30 60         

 

Вариант 10 

Задача 1. 

1 
Адрес 74.31.189.243 

Маска 11111111.11111111.11000000.00000000 

2 
Адрес 193.83.135.215 

Маска 11111111.11111111.11111111.11111000 

3 
Адрес 178.59.231.251 

Маска 11111111.11111111.10000000.00000000 

 

Задача 2. 

Класс А 

N 10 

M1…MN 512 512 4096 4096 1044096 1044096 1024 1024 8192 8192 

 

 

Тестирование №2. Примеры заданий: (ПК 2.1) 

1. Что представляет собойколлизия? 

столкновение, вызванное возможностью того, что два или несколько пользователей могут 

выйти на связь в пересекающиеся промежутки времени. 

отправка необработанного сигнала в очередь для ожидания последующей его обработки.!! 

“зависание” связи из-за большого количества пользователей, вышедших на связь. 

 

2. Какой максимальной производительности позволяет добиться стратегия доступа ти-

па ЧистойАлохи? 

1/3e0,19 пропускной способности канала. 1/3e0,18 пропускной способности канала.!! 

1/2e0,18 пропускной способности канала. 

 

3. Какая величина представляет собой пропускную способность канала () в передава-

емых пакетах в секунду? (правильныйб) 

1/m. 

1/.!! 

/. 
 

4. Какой формулой описывается интенсивность нагрузки S (эквивалентно ), характе-

ризующая использование канала вновь поступающими пакетами? (правильные – а ив) 

N/. N’.!! 

Nm. 
 

5. Чему равна фактическая интенсивность нагрузки, или использование канала G? 

(правильный -в) 

N’ N/’ !! N’



6. Какова вероятность того, что в промежутке 2 с не произойдет столкновения? (пра-

вильные – б ив) 

e-2G’m 

e-2N’m!! e-2G 

 

7. Каков вид уравнения производительности для чистой Алохи (это число должно быть 
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равно вероятности отсутствия столкновений)? (правильный -а) 

Ge-2G 

Ge-2!! 

e-2G 

 

8. Каково максимальное значение нормированной производительности S при G = 1 для 

синхронной Алохи? (правильный -б) 

1/ 0,378. 

1/e 0,368. !! 

1/e 0,278. 

9. Какой вид имеет производительность S для синхронной Алохи? (правильный -в) 

Ge-2G GeG!! Ge-G 

10. Что такоеInternet. 

глобальное сообщество мировых сетей;(!) свободная мировая сеть; 

глобальная мировая сеть. 

 

11. Что такоеSendmail. 

стандартная программа отправки;(!) стандартная программа полученияинформации; 

программа получения информации, создаваемая самим пользователем по стандартному об-

разцу. 

 

12. Главный режим доступа к информационным ресурсам Internet on-line;(!) 

wais; x.500. 

 

13. Что такоеUsenet. 

система телеконференций Internet;(!) 

система файловых архивов Internet; 

стандарт гипертекстовой информации Internet. 

 

14. Система файловых архивовFTP: 

это огромное распределенное хранилище всевозможной информации;(!) это стандарт гипер-

текстовой информации Internet; 

это механизм гипертекстовых ссылок. 

 

15. World Wide Webэто: 

распределенная гипертекстовая информационная система;(!) механизм гипертекстовых ссы-

лок; 

стандартная программа получения информации. 

 

16. Особенность системыWorldWideWeb: 

это механизм гипертекстовых ссылок;(!) 

распределенная гипертекстовая информационная система; стандартная программа получения 

информации. 

 

17. Gopherэто: 

– еще одна распределенная информационная системаInternet;(!) 

– распределенная информационно-поисковая системаInternet; 

– распределенная гипертекстовая информационнаясистема. 

 

18. WAISэто: 

распределенная информационно-поисковая система Internet;(!) распределенная гипертексто-

вая информационная система; еще одна распределенная информационная системаInternet. 
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19. Назначение TELNET -протокола 

дать общее описание двунаправленного, восьмибитового взаимодействия;(!) 

дать стандартное описание наиболее широко используемых возможностей реальных физиче-

ских терминальных устройств; 

внести предложения в созданию электромеханической информационной системы. 

 

20. Что такое «проверканесущей»? 

Станция, желающая передать сообщение выходит на связь только после обнаружения сво-

бодного состояния канала. 

Станция, находящаяся в активном состоянии может в любой момент времени выйти на связь. 

Если станция хочет передать сообщение, то она должна проверить, нет ли других станций, 

желающих также выйти на связь. !! 

 

21. Что такое  «обнаружениестолкновения»? 

Несколько станций получают ответ о простое шины и одновременно выходят на связь, затем 

обнаруживают, что произошло наложение сообщений.!! 

Станция, выйдя на связь, обнаруживает, что канал уже ранее был занят другой станцией. Не-

сколько станций делая запрос о занятости канала, получают положительный ответ. 

 

22. Расшифруйте аббревиатуруМДПН/ОС 

схема многостанционного доступа с проверкой несущей и обнаружением 

столкновения.!! 

схема малостанционного доступа с проверкой несущей и обнаружением столкновения. схема 

многостанционного доступа с проверкой несущей и задействием операционной системы. 

 

23. Что позволяет увеличить производительность канала по сравнению с чистой Ало-

хой? 

Возможность проверки несущей.!! Возможность обнаружения столкновения. 

Возможность одновременной проверки несущей и обнаружения столкновения. 

 

24. Что подразумевает термин «р - настойчивостьсхемы»? 

Станция, обнаружившая занятый канал, осуществляет передачу после того, как канал станет 

свободным, с вероятностью р .!! 

Станция, обнаружившая занятый канал, может р раз осуществлять передачу после того, как 

канал станет свободным. 

Станция, обнаружившая занятый канал, осуществляет передачу после того, как канал станет 

свободным через интервал времени, кратный р. 

 

25. Что подразумевает термин «ненастойчивостьсхемы»? 

Станция переносит передачу при обнаружении занятости канала на другое время в соответ-

ствии с предписанным распределением задержек передачи.!! 

Станция, обнаружившая занятый канал, более не делает попыток занять канал. 

Если в момент обращения станции канал был занят, то она обращается с сообщением  сразу 

же после освобожденияшины. 

 

26. По какому правилу работает протокол в схемеEthernet? 

По правилу 1-настойчивости с добавлением возможности обнаружения столкновений.!! По 

правилу 1- настойчивости. 

По правилу ненастойчивости. 

 

27. Что такое процедура двоичногозамедления? 
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Удвоение случайного промежутка времени при повторной передаче сигнала в канал.!! Если 

при обращении станция обнаружила занятость канала, она замедляет скорость своей работы 

в два раза. 

Уменьшение вдвое вероятности повторной передачи сигналавканал станции при 

обнаружениистолкновений. 

 

28. Что такое виртуальное времяпередачи? 

Время до успешного завершения передачи сообщения.!! Это время , требуемое для провер-

ки завершения передачи. 

Время, кратное 2 единицам для разрешения столкновений, если они обнаруживаются. 
 

29. Какова эффективность схем типа МДПН/ОС по сравнению с Алохой? Существенно-

выше.!! 

Ниже. Такая же. 

 

30. Какая модель является международным стандартом для передачиданных? 

ISO 

OSI !!! ASCII 

 

31. Сколько уровней выделяется в модели взаимодействия открытых систем? Шесть 

Семь !!! Восемь 

 

32. В каком виде выполняется физический уровень? В аппаратном !!! 

В программном 

Как в аппаратном, так и в программном 

 

33. Что подразумевается под набором правил и форматов, определяющих 

взаимодействие объектов одного уровнямодели? 

Сервис 

Пакет с информацией Протокол !!! 

 

34. Какой уровень модели OSI является наиболее близким к пользователю? Прикладной 

!!! 

Представительный Сетевой 

 

35. Какому уровню принадлежит функция маршрутизации пакетов, передаваемых через-

сеть? 

Канальному Сетевому !!! Физическому 

 

36. Установление путей между узлами источника и получателя осуществляется в центре 

управления сетью, а затем полученная в результате информация распределяется по всем уз-

лам сети. Что это за тип выбора кратчайшихпутей? 

Централизованный !!! 

Децентрализованный Распределенный 

 

37. Основой какого типа выбора кратчайших путей служит алгоритм Флойда? Центра-

лизованного 

Децентрализованного !!! Комбинированного 

 

38. Какие применяться методы маршрутизации? Централизованный и децентрализован-

ный !!! Централизованный и декомпозиционный Декомпозиционный икоммутативный 

 

39. Какие недостатки имеют централизованные методы для поиска кратчайших путей? 
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Для реализации необходимо в 2*Е раз большеитераций. 

Для реализации необходимо знание глобальной структуры сети !!! Реализуется не для всех 

вычислительных сетей 

 

40. Какие недостатки имеют децентрализованные методы для поиска кратчайших пу-

тей? 

Поиск выполняется дольше, чем при использовании централизованных методов. Могут при-

водить к конфликтам в системе 

Узлам приходится обмениваться между собой стоимостью маршрутов в ходе поиска. !!! 

 

41. К какому типу относится метод Дейкстры? Коммутативный 

Централизованный !!! Децентрализованный !!! 

 

Практическая работа. Примеры заданий: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНФИГУРАЦИИ СЕТЕЙ FASTETHERNET 

 

1 Цель работы 

 

Целью работы является изучение вопросов конфигурации сетей FastEthernet 

 

2 Общие теоретические сведения  

 

2.1 Введение 

 

Сеть FastEthernet – это составная часть стандарта IEEE 802.3. Она представляет собой более 

быструю версию стандарта Ethernet, использующую метод доступа CSMA/CD (Carrier-

SenseMultipleAccess/CollisionDetection) - метод доступа с контролем несущей и обнаружени-

ем коллизий (столкновений) и работающий на скорости передачи 100 Мбит/с. В FastEthernet 

сохранен формат кадра принятый в классической версии Ethernet. 

Основная топология сети FastEthernet – “пассивная звезда”. FastEthernet требует обязатель-

ного применения концентраторов. Концентраторы могут объединяться между собой связны-

ми сегментами, что позволяет строить сложные конфигурации. 

Стандарт определяет три типа среды передачи для FastEthernet: 

- 100BASE-T4 (передача идет со скоростью 100 Mбит/с в основной полосе частот по четырем 

витым парам электрических проводов); 

- 100BASE-TX (передача идет со скоростью 100 Mбит/с в основной полосе частот по двум 

витым парам электрических проводов); 

- 100BASE-F4 (передача идет со скоростью 100 Mбит/с в основной полосе частот по двум 

оптоволоконным кабелям). 

Для присоединения сетевого адаптера к сетевому кабелю в сети FastEthernet иногда исполь-

зуются специальные трансиверы, ориентированные на какой-то один тип кабеля. В этом слу-

чае применяемый сетевой адаптер не зависит от типа среды передачи, что повышает гиб-

кость системы. Трансивер при этом подключается к адаптеру трансиверным кабелем длиной 

0,5 м, оснащенным 40-контактным разъемом. Однако гораздо чаще сетевой адаптер ориенти-

руется изготовителем на какой-то один неизменяемый тип передачи, и трансивер при этом 

уже не требуется, так как сетевой кабель подключается непосредственно к адаптеру. Адаптер 

в данном случае оснащен соответствующим кабелю разъемом. 

Стандарт определяет два типа (класса) репитеров (концентраторов) для FastEthernet: 

- репитеры Класса I характеризуются тем, что они преобразуют приходящие по сегментам 

сигналы в цифровую форму прежде чем передавать их во все другие сегменты. Поэтому к 

ним можно подсоединять сегменты разных типов: 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-
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FX. Но процесс преобразования требует временной задержки, поэтому можно использовать 

только один репитер Клас-са I в пределах одной зоны конфликта; 

- репитеры Класса II непосредственно повторяют приходящие на них сигналы и передают их 

в другие сегменты без преобразования. Поэтому к ним можно подключаться только сегмен-

ты одного типа (например, 100BASE-TX) или сегменты, использующие одну систему сигна-

лов (например, 100BASE-TX и 100BASE-FX). Задержка в репитерах Класса II меньше, чем в 

репитерах Класса I, поэтому можно применять два таких репитера в пределах одной зоны 

конфликта. 

 

2.2 Аппаратура 100BASE-TX 

 

Схема объединения компьютеров в сеть 100BASE-TX практически ничем не отличается от 

схемы 10BASE-T. 

Для присоединения неэкранированных кабелей, содержащих две витые пары (волновое со-

противление 100 Ом) используются 8-контактные разъемы типа RJ-45 категории 5. Длина 

кабеля не может превышать 100 метров. Также используется топология типа “пассивная 

звезда” c концентратором в центре. Только сетевые адаптеры должны быть FastEthernet, кон-

центратор рассчитан на подключение сегментов 100BASE-TX, и кабель должен быть катего-

рии 5. Между адаптерами и сетевыми кабелями могут включаться трансиверы. 

Предельная длина 100 м в FastEthernet определяется заданными временными соотношениями 

обмена (ограничение на двойное время прохождения). Стандарт рекомендует ограничиваться 

длиной сегмента в 90 м, чтобы иметь 10% запас. 

Из восьми контактов разъема используется только 4 контакта: два для передачи и два для 

приема. Стандарт предусматривает также возможность применения экранированного сетево-

го кабеля с двумя витыми парами (волновое сопротивление – 150 Ом). В этом случае приме-

няется 9-контактный разъем D-типа. 

 

2.3 Аппаратура 100BASE-T4 

 

Основное отличие аппаратуры 100BASE-T4 от 100BASE-TX состоит в том, что в качестве 

соединительных кабелей в ней используются неэкранированные кабели, содержащие четыре 

витые пары (кабели категории 3, 4 или 5). 

Схема объединения компьютеров в сеть ничем не отличается от 100BASE-TX. Длина кабе-

лей не может превышать 100 м (стандарт рекомендует ограничиваться 90 м для 10 % запаса). 

Между адаптерами и кабелями в случае необходимости могут включаться трансиверы. 

Для подключения сетевого кабеля к адаптеру (трансиверу) используются 8-контактные разъ-

емы типа RJ-45, соответствующей категории. 

Обмен данными идет по одной передающей витой паре, по одной приемной витой паре и по 

двум двунаправленным витым парам с использованием дифференциальных сигналов. 

 

2.4 Аппаратура 100BASE-FX 

 

Аппаратура 100BASE-FX очень близка к аппаратуре 10BASE-FL. Точно также здесь исполь-

зуется топология типа “пассивная звезда” с подключением компьютеров к концентратору с 

помощью двух разнонаправленных оптоволоконных кабелей. Между сетевыми адаптерами и 

кабелями возможно включение трансиверов. Оптоволоконные кабели подключаются к адап-

теру (трансиверу) с помощью разъемов типа SC, ST. 

Максимальная длина кабеля между компьютером и концентратором составляет 412 метров, 

причем это ограничение определяется временными соотношениями. 

 

2.5 Выбор конфигурации FastEthernet 
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Для определения работоспособности сети FastEthernet стандарт IEEE 802.3 предлагает две 

модели, называемые TransmissionSystemModel 1 и TransmissionSystemModel 2. При этом пер-

вая модель основана на несложных правилах, а вторая использует систему расчетов. 

В соответствии с первой моделью, при выборе конфигурации надо руководствоваться сле-

дующими принципами: 

- сегменты, выполненные на электрических кабелях (витая пара), не должны быть длиннее 

100 м; 

- сегменты, выполненные на оптоволоконных кабелях, не должны быть длиннее 412 м; 

- если используются трансиверы, то трансиверные кабели не должны быть длиннее 50 см. 

При выполнении этих правил надо руководствоваться таблицей 1, определяющей макси-

мальные размеры (в метрах) зоны конфликта (т.е. максимальное расстояние между абонен-

тами сети, не разделенными коммутаторами). При этом в двух последних столбцах таблицы, 

относящихся к случаю использования смешанных сред передачи (как витых пар, так и опто-

волоконных кабелей), предполагается, что длина витой пары составляет 100 м, применяется 

только один оптоволоконный кабель. Первая строка относится к соединению двух компью-

теров без применения репитера. Нереализуемые ситуации отмечены в таблице прочерками. 

Таблица 1 

Тип репитера 

(концентратора) 

Витая пара Оптоволоконный 

кабель 

T4 и FX TX и FX 

Без репитера 

(два абонента) 

100 412 - - 

Один репитер 

класса I 

200 272 231 260,8 

Один репитер 

класса II 

200 320 - 308,8 

Два репитера 

класса II 

205 228 - 216,2 

 

Вторая модель основана на вычислениях суммарного двойного времени прохождения сигна-

ла по сети.  

Для расчетов в соответствии со второй моделью сначала надо выделить в сети путь с макси-

мальным двойным временем прохождения и максимальным числом репитеров (концентрато-

ров) между компьютерами. Если таких путей несколько, то расчет должен производиться для 

каждого из них. Расчет в данном случае ведется на основании таблицы 2. 

Таблица 2 

Тип сегмента Задержка на метр 

(битовый интервал) 

Максимальная задержка 

(битовый интервал) 

Два абонента TX/FX - 100 

Два абонента T4 - 138 

Один абонент T4 

и один TX/FX 

- 127 

Сегмент на кабеле категории 

3 

1,14 114 (100 м) 

Сегмент на кабеле категории 

4 

1,14 114 (100 м) 

Сегмент на кабеле категории 

5 

1,112 111,2 (100 м) 

Экранированная витая пара 1,112 111,2 (100 м) 

Оптоволоконный кабель 1,0 412 (412 м) 

Репитер (концентратор) 

класса I 

- 140 

Репитер (концентратор) - 92 
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класса II с портами TX/FX 

Репитер (концентратор) 

класса II с портами T4 

- 67 

 

Для вычисления полного двойного (кругового) времени прохождения для сегмента сети 

необходимо умножить длину сегмента на величину задержки на метр, взятую из второго 

столбца таблицы 2. Если сегмент имеет максимально возможную длину, то можно взять ве-

личину максимальной задержки для данного сегмента из третьего столбца таблицы. Затем 

задержки сегментов, входящих в путь максимальной длины, надо просуммировать и приба-

вить к этой сумме величину задержки для двух абонентов (три верхние строчки таблицы) и 

величины задержек для всех репитеров (концентраторов), входящих в данный путь. Суммар-

ная задержка должна быть меньше, чем 512 битовых интервалов. 

Задержки в кабеле могут отличаться от тех, которые приведены в табли- 

це 2. 

Для более точного расчета следует использовать временные характеристики конкретного ка-

беля, применяемого в сети. Производители кабелей иногда указывают величину задержки на 

метр длины, а иногда – скорость распространения сигнала относительно скорости света (или 

NVP – NominalVelocityofPropagation). Связанны эти две величины формулой: tз=1/(3·10 10

·NVP), где tз  - величина задержки на метр кабеля. Например, если NVP=0,4 (40%) от скоро-

сти света, то задержка tз будет равна 8,34 нс/м или 0,834 битовых интервала. Для вычисления 

двойного (кругового) времени прохождения нужно удвоенное значение tз умножить на дли-

ну кабеля. 

В таблице 3 даны величины NVP для некоторых типов кабелей. 

Таблица 3 

Фирма Марка Категория NVP 

AT&T 1010 3 0,67 

AT&T 1041 4 0,70 

AT&T 1061 5 0,70 

AT&T 2010 3 0,70 

AT&T 2041 4 0,75 

AT&T 2061 5 0,75 

Belden 1229A 3 0,69 

Belden 1455A 4 0,72 

Belden 1583A 5 0,72 

Belden 1245A2 3 0,69 

Belden 1457A 4 0,75 

Belden 1585A 5 0,75 

 

Для некоторых репитеров и концентраторов изготовители указывают меньшие величины за-

держек, чем приведенные в таблице 2, что также надо учитывать при выборе конфигурации 

сети. 

 

3 Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с теоретической частью к лабораторной работе. 

2. В соответствии с заданным вариантом спроектируйте локальную вычислительную сеть 

организации (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

3. Подготовьте спецификацию на оборудование и материалы спроектированной локальной 

вычислительной сети организации (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 

4 Требования к отчету 
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Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

а) титульный лист; 

б) задание; 

в) конфигурацию спроектированной сети; 

г) программу расчетов, подтверждающих работоспособность сети (программа должна вы-

полнять расчеты для любой конфигурации сети); 

г) программу подготовки спецификации на оборудование и материалы (программа должна 

выполнять расчеты для любой конфигурации сети); 

д) результаты проектирования показать преподавателю на экране монитора. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

1. Среды передачи для сети FastEthernet? 

2. Аппаратура 100BASE-T4? 

3. Аппаратура 100BASE-TX? 

4. Аппаратура 100BASE-FX? 

5. Выбор конфигурации FastEthernet (первая модель)? 

6. Выбор конфигурации FastEthernet (вторая модель)? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

H1 Здание 1
Здание 2L1 H2

D2D1

к.1 к.2 к.3

к.4к.5к.6

коридор

L11

L12

Экспликация комнат

на этаже

к.1 к.2

к.3к.4к.5

коридор

L21

L22

Экспликация комнат

на этаже

2 м 2 м

 
 

 

Вариант L1, 

м 

H1, 

м 

D1, 

м 

L11, 

м 

L12, 

м 

H2, 

м 

D2, 

м 

L21, 

м 

L22, 

м 

Этажность 

здания 1 

Этажность 

здания 2 

1. max 9 60 15 30 8 150 30 15 3 2 

2. max 6 75 20 25 12 120 25 20 2 3 

3. max 9 90 25 20 8 90 20 25 3 2 

4. max 6 120 30 15 12 60 15 30 2 3 
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Вариант  Здание Этаж Количество компьютеров 

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 

1. 1 1 1 2 1 2 1 3 

2 3 1 2 1 2 1 

3 1 3 1 2 1 2 

2 1 2 1 3 1 2 1 

2 2 3 1 2 2 - 

2. 1 1 3 1 2 1 2 1 

2 1 3 1 2 1 2 

2 1 2 1 3 1 3 - 

2 2 3 1 2 2 - 

3 4 2 1 2 1 - 

3. 1 1 3 1 2 1 2 1 

2 1 2 1 2 1 3 

3 2 1 2 1 3 1 

2 1 3 1 3 1 2 - 

2 1 2 1 2 4  

4. 1 1 1 3 1 2 1 2 

2 3 1 2 1 2 1 

2 1 3 1 2 3 1 - 

2 4 1 2 1 2 - 

3 3 3 1 2 1 - 
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Вариант Здание Этаж Тип среды  

передачи 

Тип среды передачи меж-

ду зданиями 

1. 1 1 100BASE-T4 

(кабель AT&T 1010) 

100BASE-FX 

2 100BASE-TX 

(кабель AT&T 1061) 

3 100BASE-FX 

2 1 100BASE-T4 

(кабель AT&T 1041) 

2 100BASE-TX 

(кабель AT&T 2061) 

2. 1 1 100BASE-TX 

(кабель Belden 1583A) 

100BASE-T4 

(кабель Belden 1229A) 

2 100BASE-FX 

2 1 100BASE-TX 

(кабель Belden 1585A) 

2 100BASE-FX 

3 100BASE-T4 

(кабель Belden 1455A) 

3. 1 1 100BASE-FX 100BASE-TX 

(кабель AT&T 2061) 2 100BASE-T4 

(кабель AT&T 2041) 

3 100BASE-TX 

(кабель AT&T 1061) 

2 1 100BASE-FX 

2 100BASE-T4 

(кабель AT&T 2061) 

4. 1 1 100BASE-T4 

(кабель Belden 1455A) 

100BASE-FX 

2 100BASE-TX 

(кабель Belden 1583A) 

2 1 100BASE-FX 

2 100BASE-TX 

(кабель Belden 1585A) 

3 100BASE-FX 

 

Примечание. Можно применять концентраторы класса I, класса II на 8, 12, 16, 24 порта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

№№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

1. Концентратор I класса на 8 портов шт.  

2. Концентратор I класса на 12 портов шт.  

3. Концентратор I класса на 16 портов шт.  

4.  Концентратор I класса на 24 порта шт.  

5. Концентратор II класса на 8 портов шт.  

6. Концентратор II класса на 12 портов шт.  

7. Концентратор II класса на 16 портов шт.  

8. Концентратор II класса на 24 порта шт.  

Материалы 

1. UTP-кабель категории 3 м  

2. UTP-кабель категории 4 м  

3. UTP-кабель категории 5 м  

4. STP-кабель категории 5 м  

5. Оптический кабель м  

6. Вилка RJ-45 шт.  

7. Розетка RJ-45 шт.  

 

Практическая работа. Примеры заданий: 

«Анализ таблицы маршрутизации» 

Теоретическая часть. 

Программные модули протокола IP устанавливаются на всех конечных станциях и маршрутиза-

торах сети. Для продвижения пакетов они используют таблицы маршрутизации. 

Примеры таблиц различных типов маршрутизаторов 

Структура таблицы маршрутизации стека TCP/IP соответствует общим принципам построения 

таблиц маршрутизации, рассмотренным выше. Однако важно отметить, что вид таблицы IP-

маршрутизации зависит от конкретной реализации стека TCP/IP. Приведем пример трех вари-

антов таблицы маршрутизации, с которыми мог бы работать маршрутизатор Ml в сети, пред-

ставленной на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример маршрутизируемой сети 

Если представить, что в качестве маршрутизатора Ml в данной сети работает штатный про-

граммный маршрутизатор MPR операционной системы Microsoft Windows NT, то его таблица 

маршрутизации могла бы иметь следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1. Таблица программного маршрутизатора MPR Windows NT 
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Если на месте маршрутизатора М1 установить аппаратный маршрутизатор NetBuilder II компа-

нии 3 Com, то его таблица маршрутизации для этой же сети может выглядеть так, как показано 

в табл. 2. 

Таблица 2. Таблица маршрутизации аппаратного маршрутизатора NetBuilder II компании 3 Com 

 

Таблица 3 представляет собой таблицу маршрутизации для маршрутизатора Ml, реализованного 

в виде программного маршрутизатора одной из версий операционной системы Unix. 

Таблица 3. Таблица маршрутизации Unix-маршрутизатора 

 

Назначение полей таблицы маршрутизации 

Несмотря на достаточно заметные внешние различия, во всех трех таблицах есть все те ключе-

вые параметры, необходимые для работы маршрутизатора, которые были рассмотрены ранее 

при обсуждении концепции маршрутизации. 

К таким параметрам, безусловно, относятся адрес сети назначения (столбцы «Destination» в 

маршрутизаторах NetBuilder и Unix или «Network Address» в маршрутизаторе MPR) и адрес 

следующего маршрутизатора (столбцы «Gateway» в маршрутизаторах NetBuilder и Unix или 

«Gateway Address» в маршрутизаторе MPR). 

Третий ключевой параметр - адрес порта, на который нужно направить пакет, в некоторых таб-

лицах указывается прямо (поле «Interface» в таблице Windows NT), а в некоторых - косвенно. 

Так, в таблице Unix-маршрутизатора вместо адреса порта задается его условное наименование - 

1е0 для порта с адресом 198.21.17.5, lei для порта с адресом 213.34.12.3 и 1о0 для внутреннего 

порта с адресом 127.0.0.1. 

В маршрутизаторе NetBuilder II поле, обозначающее выходной порт в какой-либо форме, вооб-

ще отсутствует. Это объясняется тем, что адрес выходного порта всегда можно косвенно опре-

делить по адресу следующего маршрутизатора. Например, попробуем определить по табл. 2 ад-

рес выходного порта для сети 56.0.0.0. Из таблицы следует, что следующим маршрутизатором 

для этой сети будет маршрутизатор с адресом 213.34.12.4. Адрес следующего маршрутизатора 
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должен принадлежать одной из непосредственно присоединенных к маршрутизатору сетей, и в 

данном случае это сеть 213.34.12.0. Маршрутизатор имеет порт, присоединенный к этой сети, и 

адрес этого порта 213.34.12.3 мы находим в поле «Gateway» второй строки таблицы маршрути-

зации, которая описывает непосредственно присоединенную сеть 213.34.12.0. Для непосред-

ственно присоединенных сетей адресом следующего маршрутизатора всегда является адрес 

собственного порта маршрутизатора. Таким образом, адрес выходного порта для сети 56.0.0 - 

это адрес 213.34.12.3. 

Остальные параметры, которые можно найти в представленных версиях таблицы маршрутиза-

ции, являются необязательными для принятия решения о пути следования пакета. 

Наличие или отсутствие поля маски в таблице говорит о том, насколько современен данный 

маршрутизатор. Стандартным решением сегодня является использование поля маски в каждой 

записи таблицы, как это сделано в таблицах маршрутизаторов MPR Windows NT (поле 

«Netmask») и NetBuilder (поле «Mask»). Обработка масок при принятии решения маршрутиза-

торами будет рассмотрена ниже. Отсутствие поля маски говорит о том, что либо маршрутиза-

тор рассчитан на работу только с тремя стандартными классами адресов, либо он использует 

для всех записей одну и ту же маску, что снижает гибкость маршрутизации. 

Метрика, как видно из примера таблицы Unix-маршрутизатора, является необязательным пара-

метром. В остальных двух таблицах это поле имеется, однако оно используется только в каче-

стве признака непосредственно подключенной сети. Действительно, если в таблице маршрути-

зации каждая сеть назначения упомянута только один раз, то поле метрики не будет прини-

маться во внимание при выборе маршрута, так как выбор отсутствует. А вот признак непосред-

ственно подключенной сети маршрутизатору нужен, поскольку пакет для этой сети обрабаты-

вается особым способом - он не передается следующему маршрутизатору, а отправляется узлу 

назначения. Поэтому метрика 0 для маршрутизатора NetBuilder или 1 для маршрутизатора MPR 

просто говорит маршрутизатору, что эта сеть непосредственно подключена к его порту, а дру-

гое значение метрики соответствует удаленной сети. Выбор значения метрики для непосред-

ственно подключенной сети является достаточно произвольным, главное, чтобы метрика уда-

ленной сети отсчитывалась с учетом этого выбранного начального значения. В Unix-

маршрутизаторе используется поле признаков, где флаг G отмечает удаленную сеть, а его от-

сутствие - непосредственно подключенную. 

Однако существуют ситуации, когда маршрутизатор должен обязательно хранить значение 

метрики для записи о каждой удаленной сети. Эти ситуации возникают, когда записи в таблице 

маршрутизации являются результатом работы некоторых протоколов маршрутизации, напри-

мер протокола RIP. В таких протоколах новая информация о какой-либо удаленной сети срав-

нивается с имеющейся в таблице, и если метрика новой информации лучше имеющейся, то но-

вая запись вытесняет имеющуюся. В таблице Unix-маршрутизатора поле метрики отсутствует, 

и это значит, что он не использует протокол RIP. 

Флаги записей присутствуют только в таблице Unix-маршрутизатора. Они описывают характе-

ристики записи. 

 U - показывает, что маршрут активен и работоспособен. Аналогичный смысл имеет поле 

«Status» в маршрутизаторе NetBuilder. 

 Н - признак специфического маршрута к определенному хосту. Маршрут ко всей сети, к 

которой принадлежит данный хост, может отличаться от данного маршрута. 

 G - означает, что маршрут пакета проходит через промежуточный маршрутизатор 

(gateway). Отсутствие этого флага отмечает непосредственно подключенную сеть. 

 D - означает, что маршрут получен из сообщения Redirect (перенаправление) протокола 

ICMP. Этот признак может присутствовать только в таблице маршрутизации конечного 
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узла. Признак означает, что конечный узел в какой-то предыдущей передаче пакета вы-

брал не самый рациональный следующий маршрутизатор на пути к данной сети, и этот 

маршрутизатор с помощью протокола ICMP сообщил, что все последующие пакеты к 

данной сети нужно отправлять через другой следующий маршрутизатор. Протокол ICMP 

может посылать сообщения только узлу-отправителю, поэтому у промежуточного 

маршрутизатора этот признак встретиться не может. Признак никак не влияет на процесс 

маршрутизации, он только указывает администратору источник появления записи. В 

таблице Unix-маршрутизатора используются еще два поля, имеющих справочное значе-

ние. Поле «Refcnt» показывает, сколько раз на данный маршрут ссылались при продви-

жении пакетов. Поле «Use» отражает количество пакетов, переданных по данному 

маршруту. 

В таблице маршрутизатора NetBuilder также имеются два справочных поля. Поле времени жиз-

ни «TTL» (Time To Live) имеет смысл для динамических записей, которые имеют ограничен-

ный срок жизни. Текущее значение поля показывает оставшийся срок жизни записи в секундах. 

Поле «Source» отражает источник появления записи в таблице маршрутизации. Хотя это поле 

имеется не во всех маршрутизаторах, но практически для всех маршрутизаторов существуют 

три основных источника появления записи в таблице. 

Источники и типы записей в таблице маршрутизации 

Первым источником является программное обеспечение стека TCP/IP. При инициализации 

маршрутизатора это программное обеспечение автоматически заносит в таблицу несколько за-

писей, в результате чего создается так называемая минимальная таблица маршрутизации. 

Это, во-первых, записи о непосредственно подключенных сетях и маршрутизаторах по умолча-

нию, информация о которых появляется в стеке при ручном конфигурировании интерфейсов 

компьютера или маршрутизатора. К таким записям в приведенных примерах относятся записи о 

сетях 213.34.12.0 и 198.21.17.0, а также запись о маршрутизаторе по умолчанию - default в Unix-

маршрутизаторе и 0.0.0.0 в маршрутизаторе MPR Windows NT, В приведенном примере табли-

цы для маршрутизатора NetBuilder маршрутизатор по умолчанию не используется, следова-

тельно, при поступлении пакета с адресом назначения, отсутствующим в таблице маршрутиза-

ции, этот пакет будет отброшен. 

Во-вторых, программное обеспечение автоматически заносит в таблицу маршрутизации записи 

об адресах особого назначения. В приведенных примерах таблица маршрутизатора MPR 

Windows NT содержит наиболее полный набор записей такого рода. Несколько записей в этой 

таблице связаны с особым адресом 127.0.0.0 (loopback), который используется для локального 

тестирования стека TCP/IP. Пакеты, направленные в сеть с номером 127.0.0.0, не передаются 

протоколом IP на канальный уровень для последующей передачи в сеть, а возвращаются в ис-

точник - локальный модуль IP. Записи с адресом 224.0.0.0 требуются для обработки групповых 

адресов (multicast address). Кроме того, в таблицу могут быть занесены адреса, предназначен-

ные для обработки широковещательных рассылок (например, записи 8 и 11 содержат адрес от-

правки широковещательного сообщения в соответствующих подсетях, а последняя запись в 

таблице - адрес ограниченной широковещательной рассылки сообщения). Заметим, что в неко-

торых таблицах записи об особых адресах вообще отсутствуют. 

Вторым источником появления записи в таблице является администратор, непосредственно 

формирующий запись с помощью некоторой системной утилиты, например программы route, 

имеющейся в операционных системах Unix и Windows NT. В аппаратных маршрутизаторах 

также всегда имеется команда для ручного задания записей таблицы маршрутизации. Заданные 

вручную записи всегда являются статическими, то есть не имеют срока истечения жизни. Эти 

записи могут быть как постоянными, то есть сохраняющимися при перезагрузке маршрутизато-
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ра, так и временными, хранящимися в таблице только до выключения устройства. Часто адми-

нистратор вручную заносит запись default о маршрутизаторе по умолчанию. Таким же образом 

в таблицу маршрутизации может быть внесена запись о специфичном для узла маршруте. Спе-

цифичный для узла маршрут содержит вместо номера сети полный IP-адрес, то есть адрес, 

имеющий ненулевую информацию не только в поле номера сети, но и в поле номера узла. 

Предполагается, что для такого конечного узла маршрут должен выбираться не так, как для 

всех остальных узлов сети, к которой он относится. В случае когда в таблице есть разные запи-

си о продвижении пакетов для всей сети и ее отдельного узла, при поступлении пакета, адресо-

ванного узлу, маршрутизатор отдаст предпочтение записи с полным адресом узла. 

И наконец, третьим источником записей могут быть протоколы маршрутизации, такие как RIP 

или OSPF. Такие записи всегда являются динамическими, то есть имеют ограниченный срок 

жизни. Программные маршрутизаторы Windows NT и Unix не показывают источник появления 

той или иной записи в таблице, а маршрутизатор NetBuilder использует для этой цели поле 

«Source». В приведенном в табл. 5.10 примере первые две записи созданы программным обес-

печением стека на основании данных о конфигурации портов маршрутизатора - это показывает 

признак «Connected». Следующие две записи обозначены как «Static», что указывает на то, что 

их ввел вручную администратор. Последняя запись является следствием работы протокола RIP, 

поэтому в ее поле «TTL» имеется значение 160. 

Анализ таблицы маршрутизации. 

Суть анализа – определение характеристик сетей, подключенных к данному маршрутизатору. В 

сложных сетях, содержащих несколько маршрутизаторов, для определения характеристик не-

обходим анализ всех таблиц маршрутизации. Анализ проходит в следующем порядке: 

1. Определение собственных интерфейсов маршрутизатора. Отличить их можно во-первых, 

по использованию в столбце «интерфейс», и во-вторых, по наличию строк, связывающих 

эти адреса с адресом внутренней обратной связи – 127.0.0.1. Например, в таблице один 

это строки 7 и 10, из которых следует, что собственные интерфейсы маршрутизатора 

имеют адреса 198.21.17.5 и 213.34.12.3. 

2. Определение сетей, к которым маршрутизатор подключен напрямую. В соответствую-

щих строках адрес шлюза будет совпадать с адресом интерфейса, а поле “Metric” будет 

содержать единицу. Для таблицы 1 это строки 6 и 9 (строки 8 и 11 не рассматриваем, так 

как там указана маска 255.255.255.255, использующаяся для широковещательных рассы-

лок). Соответственно, адреса подключенных сетей – 198.21.17.0 и 213.34.12.0, обе с мас-

кой 255.255.255.0 

3. Определение маршрута и шлюза по умолчанию. Соответствующая строка таблицы будет 

содержать нули в адресе и маске сети. Для анализируемой таблицы 1 это строка 2, а 

шлюз по умолчанию имеет адрес 198.21.17.7. 

Практическая часть. 

Привести в отчете таблицу маршрутизации какого-либо компьютера (из класса либо домашне-

го) – вызывается из командной строки по команде routeprint – и проанализировать ее. Быть го-

товым ответить на вопросы по таблицам маршрутизации. 

 

Тестирование №3. Примеры заданий: (ОК 9) 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обме-

ниваться данными, - это: 
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магистраль; 

адаптер; 

интерфейс; 

шины данных; 

компьютерная сеть. 

2. Какой из перечисленных способов подключения к сети Интернет обеспечивает 

наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам: 

терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 

временный доступ по телефонным каналам; 

постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 

постоянное соединение по выделенному каналу; 

удаленный доступ по телефонным каналам? 

3. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

WEB-страницу; 

URL-адрес; 

доменное имя; 

IP-адрес; 

домашнюю WEB-страницу. 

4. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

средством создания WEB-страниц; 

системой программирования; 

графическим редактором; 

системой управления базами данных; 

экспертной системой. 

5. Глобальная компьютерная сеть - это: 

множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 

в пределах одного помещения, здания; 

совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

система обмена информацией на определенную тему; 

совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстоя-

ниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему; 

информационная система с гиперсвязями. 
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6. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

сетевые протоколы, осуществляется с использованием: 

модемов; 

шлюзов; 

хост-компьютеров; 

электронной почты; 

файл-серверов. 

7. Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

ss; 

su; 

ru; 

rа; 

us? 

8. Телеконференция - это: 

информационная система в гиперсвязях; 

процесс создания, приема и передачи WEB- страниц; 

служба приема и передачи файлов любого формата; 

система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 

обмен письмами в глобальных сетях. 

 

Вопросы к экзамену 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 

2.3) 

1. Информационная сеть. Физическая и информационная структура информационной сети. 

2. Информационная сеть. Маршрутная и логическая структура ИС. 

3. Информационная сеть. Архитектура 

4. Концептуальная модель информационной сети. 

5. Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. 

6. Модель OSI. Физический уровень. 

7. Модель OSI. Канальный уровень. 

8. Модель OSI. Канальный уровень. 

9. Стек OSI. 

10. Стек TCP/IP. 

11. Характеристики компьютерных сетей. 

12. Выделенные аналоговые и цифровые линии.Архитектура протоколов. Структура связей 

протокольных модулей. Протоколы IP/TCP, IPX/SPX, NetBios. 
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13. Коммутация. Коммутация каналов. Коммутация сообщений.Коммутация пакетов. Ком-

мутация датаграммных пакетов. Коммутация пакетов в виртуальных каналах. Преиму-

щества и недостатки. 

14. Прямая маршрутизация. Косвенная маршрутизация. Фиксированная маршрутизация. 

Простая маршрутизация. Адаптивная маршрутизация.Маршрутизация с помощью IP-

адресов. Прямая и косвенная маршрутизация. 

15. Мосты и коммутаторы. Маршрутизаторы. Одношаговый подход к маршрутизации. Под-

сети. Маска подсети. Имена. Таблица маршрутов. 

16. Правила взаимодействия объектов сети. Семиуровневая модель организации сети. 

17. Пропускная способность сети. Передающая среда. Международная организация стан-

дартизации ISO. 

18. Планирование сети организации. Физические среды. Повторители Маршрутизаторы. 

19. Форматы представления данных. Очереди в сетях. Имитационное моделирование пове-

дения очередей в сетях. 

20. Физическая сотовая топология. Передающая среда и метод доступа. Управляющие узлы 

сети. 

21. Шинная топология сети. Шинно-звездообразная топология. Звездообразно-кольцевая 

топология. 

22. Базовые функциональные профили; полные функциональные профили. Принципы по-

строения. Виды топологии сети. Топология сети типа звезда. Кольцевая топология сети. 

23. Внутренняя организация сетей трансляции кадров. Архитектура и сервисы цифровых се-

тей интегрального обслуживания. 

24. Сети с централизованным управлением. 

ПРАКТИКА: 

1. Сущность и организационно-экономические формы применения интернет – технологий 

(ОК 1, ОК 6, ПК 2.1) 

2. Отладка программы обмена данными с использованием протокола TCP/IP  (ОК 4, ОК8) 

3. Работа в режимах FTP и Telnet (ОК 1, ОК7) 

4. Проектирование, моделирование и оценка технических характеристик вычислительных 

сетей (ОК 8) 

5. Работа по обжиму сетевого кабеля на витой паре с разъемами RJ-45 (ОК 5) 

6. Освоение работы с ресурсами информационной сети (ОК 4, ОК 9, ПК 2.3) 

7. Настройка безопасности и конфиденциальности при работе с программой «Internet 

Explorer» (ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 2,1) 

8. Расчет характеристик вычислительных сетей (ОК 1, ОК 9, ПК 2.1) 

9. Исследование локальной сети с линейной архитектурой и случайным доступом на ими-

тационной модели (ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 9, ПК 2.1) 

10. Физическое и логическое кодирование цифровой информации (ОК 9) 

11. Исследование локальной сети кольцевой архитектурой на имитационной модели (ОК 5, 

ПК 2.3) 

12. Расчет конфигурации сети Ethernet (ОК 6, ОК 7, ПК 2.1) 

13. Исследование возможностей сети при выполнении операций коллективного доступа че-

рез почтовые ящики (ОК 7) 

14. Моделирование сети с помощью программы NetCracer (ОК 2 ) 

15. Освоение приемов работы в локальной вычислительной сети в режиме коллективного 

доступа к сетевым ресурсам при помощи именованных программных каналов Windows 

(ОК 2)  

16. Освоение приемов работы в локальной вычислительной сети в режиме коллективного 

доступа к сетевым ресурсам с помощью UNC- соединений (ОК 5) 

17. Настройка коммутаторов и мостов (ОК 3 ) 
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18. Исследование IP-адресации в вычислительных сетях, функционирующих под управле-

нием протоколов TCP/IP базовых сетевых сервисов операционной системы (ОК 6) 

19. Настройка оборудования для работы в сети Интернет и его проверка (ПК 2.3) 

20. Работа с сервисом онлайновых фотоальбомов Picasa (ОК 2, ОК 8) 

21. Разработка программы обмена данными с использованием протокола TCP/IP (ОК 8, ПК 

2.1) 

22. Исследование локальной сети кольцевой архитектурой на имитационной модели (ПК 

2.1) 

23. Исследование локальной сети звездообразной архитектурой на имитационной модели 

(ОК 3, ) 

24. Освоение приемов работы в локальной вычислительной сети в режиме коллективного 

доступа к сетевым ресурсам при помощи именованных программных каналов Windows 

(ОК 9) 

 

7. Регламент междисциплинарного курса (МДК)   

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения междисципли-

нарного курса. Зачет проводится в письменной форме всем темам курса. Обучающемуся даётся 

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций. 

 

Шифр ком-

петенции 

Показатель фор-

мирования ком-

петенции для 

данной дисци-

плины 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности се-

тей, разрабатывать 

программные сред-

ства передачи, 

приема, формиро-

вания и обработки 

информации. 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать принципы 

построения и ор-

ганизацию функ-

ционирования вы-

числительных се-

тей, функциональ-

ную и структур-

ную организацию. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования спе-

циальной терми-

нологией, основа-

ми построения 

компьютерных се-

тей 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 2 Уметь осуществ- Не умеет Демонстриру- Умеет Демонстриру-
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лять планирование 

информационных 

сетей 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать методы 

коммутации ин-

формации. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования стан-

дартов в области 

построения вычис-

лительных управ-

ляющих сетей и 

протоколов пере-

дач данных 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 3 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности се-

тей, разрабатывать 

программные 

средства передачи, 

приема, формиро-

вания и обработки 

информации 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать теоретиче-

ские основы со-

временных ин-

формационных се-

тей 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: прие-

мами использова-

ния планирования 

корпоративных 

информационных 

сетей 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 4 

Уметь разрабаты-

вать коммуника-

ционных программ 

обмена информа-

цией 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать стандарты в 

области построе-

ния вычислитель-

ных управляющих 

сетей и протоколов 

передач данных 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 
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Иметь практиче-

ский опыт: прие-

мами использова-

ния разработки 

программных 

средств передачи 

данных с исполь-

зованием протоко-

лов TCP/IP и 

NETBIOS 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 5 

Уметь осуществ-

лять планирование 

информационных 

сетей 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать технологии 

передачи и обмена 

данными в компь-

ютерных сетях 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования топо-

логий сетей;  

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 6 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности се-

тей, разрабатывать 

программные 

средства передачи, 

приема, формиро-

вания и обработки 

информации 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать модели и 

структуры инфор-

мационных систем 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования объ-

ектов сети 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 7 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-
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возможности се-

тей, разрабатывать 

программные 

средства передачи, 

приема, формиро-

вания и обработки 

информации 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

грубых оши-

бок 

практике в 

базовом 

объёме 

ний 

Знать базовые 

функциональные 

профили сетей 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования ком-

мутации информа-

ции 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 8 

Уметь осуществ-

лять планирование 

информационных 

сетей 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать компоненты 

информационных 

сетей 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: ис-

пользования 

назначения и 

принципов функ-

ционирования 

компонентов ин-

формационных се-

тей 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ОК 9 

Уметь разрабаты-

вать коммуника-

ционных программ 

обмена информа-

цией 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать базовые 

функциональные 

профили сетей; 

методы обеспече-

ния качества об-

служивания 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: работы 

Не имеет  

Демонстриру-

Демонстриру-

ет частичные 

Владеет 

базовыми 

Демонстриру-

ет владения на 
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с маршрутизации 

информации; ра-

боты с сетевыми 

службами 

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

владения без 

грубых оши-

бок 

приёмами высоком 

уровне 

ПК 2.1 

Уметь разрабаты-

вать коммуника-

ционных программ 

обмена информа-

цией 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать основные 

типы сетевых то-

пологий, приемы 

работы в компью-

терных сетях 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: работы 

с методами обес-

печения надежно-

сти и безопасности 

информации 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

ПК 2.3 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности се-

тей, разрабатывать 

программные сред-

ства передачи, 

приема, формиро-

вания и обработки 

информации 

Не умеет 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень уме-

ний 

Знать стандарты в 

области построе-

ния вычислитель-

ных управляющих 

сетей и протоколов 

передач данных 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру-

ет высокий 

уровень зна-

ний 

Иметь практиче-

ский опыт: обеспе-

чения качества об-

служивания 

Не имеет  

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру-

ет владения на 

высоком 

уровне 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Шифр ком-

петенции 

Расшифровка ком-

петенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции для данной дис-

циплины 

Оценочные 

средства 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 
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ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности сетей, 

разрабатывать про-

граммные средства 

передачи, приема, 

формирования и об-

работки информации. 

Знать принципы по-

строения и организа-

цию функционирова-

ния вычислительных 

сетей, функциональ-

ную и структурную 

организацию. 

Иметь практический 

опыт: использования 

специальной терми-

нологией, основами 

построения компью-

терных сетей 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 1, 3, 

7,8, 9 

 

2 этап 

ОК 2 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

Уметь осуществлять 

планирование ин-

формационных сетей 

Знать методы комму-

тации информации. 

Иметь практический 

опыт: использования 

стандартов в области 

построения вычисли-

тельных управляю-

щих сетей и протоко-

лов передач данных 

Вопросы к эк-

замену№ 7, 9, 

14, 15,20 

Устный опрос 

1 этап 

2 этап 

ОК 3 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность. 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности сетей, 

разрабатывать про-

граммные средства 

передачи, приема, 

формирования и об-

работки информации 

Знать теоретические 

основы современных 

информационных се-

тей 

Иметь практический 

опыт: приемами ис-

пользования плани-

рования корпоратив-

ных информацион-

ных сетей 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 17, 23 

 

2 этап 
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ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития. 

Уметь разрабатывать 

коммуникационных 

программ обмена ин-

формацией 

Знать стандарты в 

области построения 

вычислительных 

управляющих сетей и 

протоколов передач 

данных 

Иметь практический 

опыт: приемами ис-

пользования разра-

ботки программных 

средств передачи 

данных с использо-

ванием протоколов 

TCP/IP и NETBIOS 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену № 2, 6 

 

2 этап 

ОК 5 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Уметь осуществлять 

планирование ин-

формационных сетей 

Знать технологии пе-

редачи и обмена дан-

ными в компьютер-

ных сетях 

Иметь практический 

опыт: использования 

топологий сетей; 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 5, 11, 

16 

 

2 этап 

ОК 6 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми. 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности сетей, 

разрабатывать про-

граммные средства 

передачи, приема, 

формирования и об-

работки информации 

Знать модели и 

структуры информа-

ционных систем 

Иметь практический 

опыт: использования 

объектов сети 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 

9,12,18 

 

2 этап 

ОК 7 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполне-

ния заданий. 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности сетей, 

разрабатывать про-

граммные средства 

передачи, приема, 

формирования и об-

работки информации 

Знать базовые функ-

Устный опрос 

 

1 этап 

Тестирование 

№ 1 

2 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 

6,12,13 

 

3 этап 
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циональные профили 

сетей 

Иметь практический 

опыт: использования 

коммутации инфор-

мации 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

Уметь осуществлять 

планирование ин-

формационных сетей 

Знать компоненты 

информационных се-

тей 

Иметь практический 

опыт: использования 

назначения и прин-

ципов функциониро-

вания компонентов 

информационных се-

тей 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 2, 4, 

20,21 

 

2 этап 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой сме-

ны технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь разрабатывать 

коммуникационных 

программ обмена ин-

формацией 

Знать базовые функ-

циональные профили 

сетей; методы обес-

печения качества об-

служивания 

Иметь практический 

опыт: работы с 

маршрутизации ин-

формации; работы с 

сетевыми службами 

Устный опрос 1 этап 

Тестирование 

№ 3 

2 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 6-10, 

24 

 

3 тап 

ПК 2.1 

Разрабатывать объек-

ты базы данных. 

Уметь разрабатывать 

коммуникационных 

программ обмена ин-

формацией 

Знать основные типы 

сетевых топологий, 

приемы работы в 

компьютерных сетях 

Иметь практический 

опыт: работы с мето-

дами обеспечения 

надежности и без-

опасности информа-

ции. 

Устный опрос 1 этап 

Тестирование 

№ 2 

2 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 1, 7-9, 

21, 22. 

 

3 этап 

ПК 2.3 

Решать вопросы ад-

министрирования ба-

зы данных. 

Уметь оценивать 

технико-

эксплуатационные 

возможности сетей, 

разрабатывать про-

граммные средства 

Устный опрос 1 этап 

Вопросы к эк-

замену№ 1, 11, 

12, 19.                                                                                                                                

 

2 этап 
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передачи, приема, 

формирования и об-

работки информации 

Знать стандарты в 

области построения 

вычислительных 

управляющих сетей и 

протоколов передач 

данных 

Иметь практический 

опыт: обеспечения 

качества обслужива-

ния 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и выполне-

ние практических работ. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале про-

блемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг 

них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Ин-

тернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке обучающихся по теме 1 «Открытые системы и модель OSI» предусмотрено 

выполнение тестирования №1. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. Приподготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [1, с.10; 2, с. 21]. 

Тестирование проводится после ознакомления с материалом темы. Обучающийся выполня-

ет тестирование, рассчитанное по времени на 10-15 минут, на бумажном носителе. Тест включает 

в себя задания разного типа: на выбор одного или нескольких правильных ответов, на соответ-

ствие, краткий и числовой ответ. Для прохождения теста дается одна попытка. Далее сверяются и 

обсуждаются результаты с определением правильных ответов. 

При оформлении работы обучающийся должен руководствоваться Методическими указа-

ниями по оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практи-

ке, рефератов, контрольных работ / Составитель:  Исмагилова Ф.Ф. – Набережные Челны: Изд-во 

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет», 2015. – 24 с. 

При подготовке обучающихся по теме 2 «Основы локальных вычислительных сетей» 

предусмотрено выполнение практической работы и выполнения тестирования №1. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [1, с.45; 2, с. 35]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как практическая работа будет выполнено, обсуждаются результаты и ана-

лизируются ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками 

основной литературы [1, с.56; 2 с. 40]. 

При подготовке обучающихся по теме 3 «Сетевые кабели» предусмотрено выполнение 

практической работы в и выполнения тестирования №1. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [1, с.45; 2, с. 35]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются результаты и анализируются 

ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками основной 

литературы [1, с.56; 2 с. 40]. 
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Подготовка по теме 4 «Функции и принцип работы сетевого адаптера, концентратора, их 

классификация. Дополнительные функции концентратора» предусмотрено выполнение практиче-

ской работы и выполнения тестирования №2. [2, с.45;  с. 52-88]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [2, с.45; 2, с. 35]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как практическая работа будет выполнено, обсуждаются результаты и ана-

лизируются ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками 

основной литературы [1, с.56; 2 с. 40]. 

Подготовка по теме 5 «Межсетевые устройства связи» предусмотрено выполнение практи-

ческой работы и выполнения тестирования №2[2, с.57; с. 98-115]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [2, с.105; 2, с. 135]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются результаты и анализируются 

ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками основной 

литературы [1, с.132; 2 с. 150]. 

Подготовка по теме 6 «Базовые технологии локальных сетей» предусмотрено выполнение 

практической работы и выполнения тестирования №2[1, с.150; с. 98-158]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [2, с.350; 2, с. 253]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются результаты и анализируются 

ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками основной 

литературы [1, с.23; 2 с. 456]. 

Подготовка по теме 7 «IP-адресация» предусмотрено выполнение практической работы и 

выполнения тестирования №2[2, с.456; с. 98-123]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [2, с.352; 2, с. 456]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются результаты и анализируются 

ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками основной 

литературы [1, с.86; 2 с. 63]. 

Подготовка по теме 8 «Сетевые приложения Іnternet» предусмотрено выполнение практи-

ческой работы и выполнения тестирования №2[2, с.123; с. 98-123]. 

Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы. При подготовки используются со-

ответствующие источники основной литературы [2, с.321; 2, с. 312]. 

Практическая работа выполняется студентом и проводится после ознакомления с материа-

лом темы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются результаты и анализируются 

ошибки. Для подготовки следует руководствоваться соответствующими источниками основной 

литературы [1, с.198; 2 с. 189]. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в формеэкзамена. При подго-

товке к дифференцированному зачетунеобходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на 

источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете экзаменасо-

держится два вопроса: один теоретический, второй практический.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература  

 

1. Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. 

Современные технологии Электрон.текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2014.— 620 c.  
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2. Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Синхронные телекоммуникационные системы и транспорт-

ные сети — Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образова-

нию на железнодорожном транспорте, 2015.— 288 c.  

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Ручкин В.Н., Фулин В.А. Архитектура компьютерных сетей. Издательство "Диалог-

МИФИ". 2016 г. 240 стр. ISBN: 5-86404-221-8 

2. Игорь Попов, Николай Максимов. Компьютерные сети (4-е издание). Издательство 

"Форум". 2015 г. 464 стр. ISBN: 5-91134-235-9 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» предполагает использова-

ние следующего материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

 

УЛК-2, 
ауд  310, 
321, 412 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Аудитория 2-412: Проектор, экран, акустика, ком-

пьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ве-

дущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает до-

ступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям. 

12. Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного пси-

хологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии бази-

руются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование ком-

пьютерной информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма 
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