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Настоящие  методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 
и  предназначены для обучающихся специальности СПО 09.02.02  Компьютерные сети при 
изучении  ПМ.01  Проектирование сетевой инфраструктуры.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 
Компьютерные сети  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Проектирование сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК): 

1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети;
2.Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной
техники при организации процесса разработки и исследования объектов про-
фессиональной деятельности; 
3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных
средств; 
4. Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности се-
тевой топологии; 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформле-
ния проектной документации. 

Методические указания могут быть использованы в дополнительном профессиональ-
ном образовании и профессиональной подготовке работников в области администрирования 
компьютерных сетей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
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Введение 
 Методические указания для   выполнения практических  работ по 
профессиональному модулю Проектирование сетевой инфраструктуры составлены в 
соответствии с  рабочей программой МДК 01.01. Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей. 
 Актуальность изучения МДК 01.01 Организация, принципы построения и функционирования 
компьютерных сетей обусловлена тем, что МДК.01.01  является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  09.02.02  
Компьютерные сети (базовой подготовки). Профессиональный модуль Проектирование 
сетевой инфраструктуры логически взаимосвязан с профессиональными модулями и 
учебными дисциплинами специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети (базовой 
подготовки): основы электротехники, основы теории информации, технологии физического 
уровня передачи данных, архитектура аппаратных средств, операционные системы, основы 
программирования и баз данных, организация сетевого администрирования,  эксплуатация 
объектов сетевой инфраструктуры.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной за-
дачей; 

• установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответ-
ствии с конкретной задачей; 

• выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса ис-
следования объектов сетевой инфраструктуры; 

• обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN; 
• установки и обновления сетевого программного обеспечения; 
• мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и се-

тевых событий; 
• использования специального программного обеспечения для моделирования, 

проектирования и тестирования компьютерных сетей; 
• оформления технической документации; 

уметь: 

• проектировать локальную сеть; 
• выбирать сетевые топологии; 
• рассчитывать основные параметры локальной сети; 
• читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети; 
• применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 
• планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением 

узлов; 
• использовать математический аппарат теории графов; 
• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации; 
• настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты операцион-

ной системы для диагностики работоспособности сети; 
• использовать многофункциональные приборы и программные средства монито-

ринга; 
• использовать программно-аппаратные средства технического контроля; 



• использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 
для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

Выполнение практических работ способствуют формированию: 
Профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети 

ПК 2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-
тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности 

ПК 3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-
аппаратных средств 

ПК 4. Принимать участие в приёмо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетево-
го оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффек-
тивности сетевой топологии 

ОК 1. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформ-
ления проектной документации 

ОК 2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 7. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 10. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

 
В результате выполнения практических работ обучающиеся получат практический 

опыт проектирования кабельной структуры, научатся  осуществлять выбор технологии, ин-
струментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разра-
ботки и исследования объектов сетевой инфраструктуры. Научатся обеспечивать защиту ин-
формации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 



 
Изучаемая тема: Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 

Практическая работа  № 1 «Исследование топологии сети» 
Цель работы: Изучить основы топологии и разработать сеть для конкретного учреждения 
 В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. приобретение навыков исследования топологии сети;  
2. разработка сети для конкретного учреждения; 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Топология «звезда» 

 

В сетях, использующих топологию "звезда", сетевой носитель соединяет центральный 
концентратор с каждым устройством, подключенным к сети. Физический вид топологии 
"звезда" напоминает радиальные спицы, исходящие из центра колеса. В этой топологии ис-
пользуется управление из центральной точки, а связь между устройствами, подключенными к 
сети, осуществляется посредством двухточечных линий между каждым устройством и цен-
тральным каналом или концентратором. Весь сетевой трафик в звездообразной топологии 
проходит через концентратор. Вначале данные посылаются концентратору, а затем концен-
тратор переправляет их устройству в соответствии с адресом, содержащимся в данных. В се-
тях с топологией "звезда" концентратор может быть активным или пассивным. Активный 
концентратор не только соединяет участки среды передачи, но и регенерирует сигнал, т.е. ра-
ботает как многопортовый повторитель. Благодаря выполнению регенерации сигналов, актив-
ный концентратор позволяет данным перемещаться на более значительные расстояния. В от-
личие от активного концентратора, пассивный концентратор только соединяет участки сете-
вой среды передачи данных.  

Преимущества и недостатки топологии «звезда»  
Большинство проектировщиков сетей считают топологию "звезда" самой простой с 

точки зрения проектирования и установки. Это объясняется тем, что сетевая среда выходит 
непосредственно из концентратора и прокладывается к месту установки рабочей станции. 
Другим достоинством этой топологии является простота обслуживания: единственной обла-
стью концентрации является центр сети. Также топология "звезда" позволяет легко диагно-
стировать проблемы и изменять схему прокладки. Кроме того, к сети, использующей тополо-
гию "звезда", легко добавлять рабочие станции. Если один из участков сетевой среды переда-
чи данных обрывается или закорачивается, то теряет связь только устройство, подключенное к 
этой точке. Остальная часть сети будет функционировать нормально. Короче говоря, тополо-
гия "звезда" считается наиболее надежной. В некотором смысле достоинства топологии "звез-
да" могут считаться и ее недостатками. Например, наличие отдельного отрезка кабеля для 
каждого устройства позволяет легко диагностировать отказы, однако, это же приводит и к 
увеличению количества отрезков. В результате повышается стоимость установки сети с топо-
логией "звезда". Другой пример: концентратор может упростить обслуживание, поскольку все 



данные проходят через эту центральную точку; однако, если концентратор выходит из строя, 
то перестает работать вся сеть.  
Область покрытия сети с топологией «звезда» 

Максимально допустимая длина отрезков сетевого кабеля между концентратором и 
любой рабочей станцией (их еще называют горизонтальной кабельной системой) составляет 
100 метров. Величина максимальной протяженности горизонтальной кабельной системы уста-
навливается Ассоциацией электронной промышленности (Electronic Industries Association, 
EIA) и Ассоциацией телекоммуникационной промышленности (Telecommunications Industry 
Association, TIA). Эти две организации совместно создают стандарты, которые часто называют 
стандартами EIA/TIA. В частности, для технического выполнения горизонтальной кабельной 
системы был и остается наиболее широко используемым стандарт EIA/T1A-568B. В тополо-
гии "звезда" каждый отрезок горизонтальной кабельной системы выходит из концентратора, 
во многом напоминая спицу колеса. Следовательно, локальная сеть, использующая этот тип 
топологии, может покрывать область 200x200 метров. Понятно, бывают случаи, когда область, 
которая должна быть покрыта сетью, превышает размеры, допускаемые простой топологией 
"звезда". Представим себе здание размером 250x250 метров. Сеть с простой звездообразной 
топологией, отвечающая требованиям к горизонтальной кабельной системе, устанавливаемым 
стандартом EIA/TIA-568B, не может полностью покрыть здание с такими размерами. Рабочие 
станции находятся за пределами области, которая может быть накрыта простой звездообраз-
ной топологией, и, как и изображено, они не являются частью этой сети. Когда сигнал покида-
ет передающую станцию, он чистый и легко различимый. Однако по мере движения в среде 
передачи данных сигнал ухудшается и ослабевает — чем длиннее кабель, тем хуже сигнал; это 
явление называется аттенюацией. Поэтому, если сигнал проходит расстояние, которое пре-
вышает максимально допустимое, нет гарантии, что сетевой адаптер сможет этот сигнал про-
читать.  

Топология "расширенная звезда" 

 

Если простая звездообразная топология не может покрыть предполагаемую область се-
ти, то ее можно расширить путем использования межсетевых устройств, которые не дают про-
являться эффекту аттенюации; результирующая топология называется топологией "расши-
ренная звезда". Еще раз представим себе здание размером 250x250 метров. Для того чтобы 
звездообразная топология могла эффективно использоваться в этом здании, ее необходимо 
расширить. За счет увеличения длины кабелей горизонтальной кабельной системы это делать 
нельзя, поскольку нельзя превышать рекомендуемую максимальную длину кабеля. Вместо 
этого можно использовать сетевые устройства, которые препятствуют деградации сигнала. 
Чтобы сигналы могли распознаваться принимающими устройствами, используются повтори-
тели, которые берут ослабленный сигнал, очищают его, усиливают и отправляют дальше по 
сети. С помощью повторителей можно увеличить расстояние, на которое может простираться 
сеть. Повторители работают в тандеме с сетевыми носителями и, следовательно, относятся к 
физическому уровню эталонной модели OSI.  



 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 
занятия. 

2. На плане здания (сооружения) прилагаемого к практический работе. Постройте сеть с 
топологией звезда, с отражением необходимых параметров, таких как: 

a. Прокладка кабеля; 
b. Расположения серверов; 
c. Расположение телефонных аппаратов; 
d. Расположение рабочих станций; 
Для выполнения работы необходимо обратиться к примеру прокладки сети. 

3. По завершению работы необходимо сдать тетрадь для практических работ с отчетом о 
проделанной работе. Отчет должен содержать этапы построения сети, обоснование ос-
новных решений в процессе прокладки сети и вывод по практической работе. 

 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Ниже на примере представлен план здания с указанной прокладкой сети. 
Условие задачи: проложить сеть в организации «Н». Сеть должна содержать не мение де-

сяти рабочих станций, с выделенным сервером. Каждый рабочий кабинет должен иметь по 
одному рабочему телефону. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 

 
 
Время выполнения работы 90 мин; 
Контрольные вопросы 

1.           Основные достоинства топологии звезда? 
2.           Какой кабель рекомендуют использовать для реализации сетевой топологии звез-

да? 
 

 Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  

1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания, выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
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Изучаемая тема Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
Практическая работа  № 2 «Выполнение монтажных работ с коаксиальным кабелем и витой па-
рой» 
Цель работы: получить навыки  работы с сетевыми кабелями: коаксиальныи и «витая пара». 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 
• Научиться работать с «тонким» коаксиальным кабелем и кабелем «витая пара» категории 5 

(или более высокой); 
• Научиться устанавливать на концах кабелей (заделывать) коннекторы BNC  

и RJ-45; 
• Научиться проверять качество заделки коннекторов; 
• Научиться использовать прямые и перекрестные кабели на основе «витой пары» для связи 

компьютеров, концентраторов и коммутаторов 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
От выбора кабельной инфраструктуры и способа объединения компьютеров в сеть во 

многом зависят такие параметры сети, как ее надежность и расширяемость.  
В этой лабораторной работе рассматриваются такие типы кабеля, как «тонкий» коакси-

альный и «витая пара», описываются процедуры монтажа соответствующих коннекторов и 
демонстрируется применение различных кабелей на основе «витой пары» для объединения 
сетевых устройств. 

Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 
2. Задание 1. 

Работа с «тонким» коаксиальным кабелем  и с кабелем «витая пара» 
В этом задании вы должны познакомиться с различными типами кабелей и освоить процедуры 
монтажа коннекторов BNC и RJ-45. 

Изучение тонкого коаксиального кабеля 
1. Возьмите отрезок коаксиального кабеля и исследуйте его строение. 
2. Аккуратно удалите часть внешней оболочки и обрежьте экранирующую оплетку. Затем 

надрежьте, чуть надломите и снимите внутреннюю изоляцию, не повредив центральную 
жилу. 

Монтаж BNC-коннектора на коаксиальном кабеле 

1. Возьмите отрезок коаксиального кабеля длиной 2–3 метра. 
2. Отрежьте на конце кабеля небольшой кусок в 2–3 см, чтобы удалить поврежденную или окис-

лившуюся часть кабеля. 



3. Наденьте на кабель трубочку, используемую для обжима экранирующей оплетки, и сдвиньте 
ее немного вниз, чтобы она не мешала дальнейшей работе. 

4. Возьмите устройство для зачистки кабеля RG-58, заложите конец кабеля в подпружиненную 
часть (как показано на рис. 1) и проверните инструмент один-два раза вокруг кабеля, следя за 
тем, чтобы устройство все время оставалось перпендикулярным кабелю. 

 
Рис. 1. Коаксиальный кабель RG-58 в устройстве для его зачистки 

Внимание! В устройстве для зачистки кабеля используются острые ножи. Поэтому не 
пытайтесь использовать это устройство для зачистки чего-либо другого, кроме «тонко-
го» коаксиального кабеля, и ни в коем случае не пытайтесь зажимать в этом устройстве, 
например, палец: такие действия могут привести к серьезной травме.  

5. В результате кабель должен оказаться надрезанным в нескольких местах на разную глубину: 
• первый нож должен надрезать только внешнюю оболочку; 

• второй — должен надрезать внешнюю оболочку и экранирующую оплетку; 

• третий — внешнюю оболочку, экранирующую оплетку и внутреннюю изоляцию. 

Примечание. Лучше, если ножи чуть не дорезают указанные оболочки кабеля, чем перереза-
ют их глубже необходимого.  

6. Аккуратно удалите надрезанные части — после этого конец кабеля должен выглядеть, как 
показано на рис. 2. 



 
Рис. 2. Коаксиальный кабель RG-58 после зачистки 

 
7. Возьмите центральный контакт и наденьте на внутреннюю жилу кабеля, причем эта жила должна 

полностью уместиться в отверстии контакта, а сам контакт должен прилегать краем к внутренней 
изоляции. 

8. Поместите центральный контакт со вставленной жилой в маленький штамп обжимного устройства 
и сожмите ручки клещей до упора. После этого конец кабеля должен выглядеть, как показано на 
рис. 3 

 
 

Рис.3. Коаксиальный кабель RG-58 после установки и обжима центрального контакта 
 

Внимание! В обжимном устройстве используется блокировочный механизм, препят-
ствующий разжиманию инструмента до полного обжима. Поэтому не пытайтесь сжи-
мать что-либо, кроме частей коннектора BNC, и ни в коем случае не пытайтесь зажать в 
нем, например, палец: такие действия могут привести к серьезной травме. 

9. Расправьте экранирующую оплетку — это легко сделать с помощью иглы или распрямленной 
канцелярской скрепки. 

10. Возьмите основную часть коннектора (корпус) и аккуратно, но с усилием вставьте централь-
ный контакт в отверстие внутри корпуса до слабо слышного щелчка (проследите, чтобы экра-
нирующая оплетка при этом оказалась снаружи). 

11. Равномерно обмотайте экранирующую оплетку вокруг хвостовой части корпуса коннектора, 
как показано на рис. 4, и наденьте трубочку на обмотанный оплеткой хвостовик. 

 



 
Рис. 4. Коаксиальный кабель с установленной основной частью коннектора  

и не полностью надетой обжимной трубочкой 
 

12. Наконец, следует поместить хвостовую часть коннектора в обжимное устройство (рис. 5) и 
одним движением обжать ее. 

 

 
Рис.5. Коннектор BNC в обжимном инструменте 

 

Изучение кабеля «витая пара» 

1. Возьмите отрезок кабеля «витая пара» и исследуйте его строение. 

Сколько проводников используется для передачи сигнала по кабелю витая пара? Какие 
это проводники? 
2. Аккуратно удалите часть внешней оболочки, расплетите одну из пар и снимите с нее изоля-

цию, не повредив проводники. 

Из какого металла изготовлены проводники вашего кабеля? Одножильные они или мно-
гожильные? 



Монтаж коннектора RJ-45 на кабеле «витая пара» 

1. Возьмите отрезок кабеля «витая пара» длиной 2–3 метра. 
2. Отрежьте на конце кабеля небольшой кусок в 2–3 см, чтобы удалить поврежденную или окис-

лившуюся часть кабеля. 
3. Возьмите устройство для обжима коннекторов RJ-45 и найдите в нем ножи для обрезания 

внешней оплетки. Заложите конец кабеля между ножами, как показано на рис. 6, слегка со-
жмите ручки и вращающим движением надрежьте внешнюю оплетку кабеля (аккуратно, что-
бы не разрезать проводники). 

 

 
Рис.6. Обрезка внешней изоляции на кабеле «витая пара» 

Внимание! В устройстве для обрезки кабеля используются острые ножи. Поэтому не пы-
тайтесь использовать это устройство для зачистки чего-либо другого, кроме кабеля «ви-
тая пара» или телефонного кабеля, и ни в коем случае не пытайтесь зажимать в устрой-
стве, например, палец: такие действия могут привести к серьезной травме.  

4. Удалите надрезанный кусок внешней оплетки кабеля, расплетите и выпрямите все проводни-
ки. После этого конец кабеля должен выглядеть, как показано на рис. 7. 



 
Рис. 7. Кабель «витая пара» с расплетенными и выпрямленными проводниками 

5. Расположите проводники в соответствии с выбранным вами стандартом заделки (наиболее 
распространенным является стандарт 568В) и, срезав на их концах кусочки по 2–4 миллиметра, 
аккуратно подровняйте их (как показано на рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Кабель «витая пара» с подготовленными к монтажу в коннектор проводниками 

6. Вставьте проводники в коннектор, следя за тем, чтобы расположение проводников не наруши-
лось, затем поместите коннектор в обжимное устройство до фиксации защелкой (рис. 9) и 
обожмите разъем. 

 
Рис. 9. Коннектор RJ-45 в обжимном инструменте 



Изготовление прямого кабеля на базе «витой пары» и проверка качества заделки коннек-
торов 

1. Возьмите отрезок кабеля, на одном конце которого вы только что смонтировали коннектор RJ-
45. 

2. Повторите операции 2–6 из предыдущей части задания, чтобы установить и обжать коннектор 
на втором конце кабеля. Проследите, чтобы разводка проводников в точности совпадала с раз-
водкой проводников в коннекторе на другом конце кабеля. 

3. Полученный таким образом кабель называется прямым. 
4. Возьмите прибор для проверки кабелей. 
5. Используя разъемы для коннекторов RJ-45, соедините обе части прибора: основную 

(«MASTER») и удаленную («REMOTE») с помощью только что изготовленного кабеля 
(рис. 4.10), после чего нажмите кнопку включения питания на основной («MASTER») части 
прибора. Обратите внимание на мигающие светодиодные индикаторы. 

 
Рис. 10. Проверка качества заделки коннекторов RJ-45 с помощью специального тестера 

6. Если все индикаторы загораются, значит, ваш кабель прошел простейшую проверку. 

Примечание. Показанное на рис. 10 устройство является достаточно примитивным — оно 
позволяет обнаруживать только нарушения электрического контакта в коннекторах и кабеле, 
но не дает информации о качестве самого кабеля и коннекторов. Для получения таких данных 
используются профессиональные тестеры. 

Изготовление перекрестного кабеля на базе «витой пары» 

1. Возьмите отрезок кабеля и, используя разводку по стандарту 568В, смонтируйте на его 
конце коннектор RJ-45. 



2. На обратном конце кабеля коннектор следует заделать, поменяв расположение проводни-
ков следующим образом: зеленую пару нужно поменять местами с оранжевой, а голубую 
— с коричневой. 

3. Полученный таким образом кабель называется перекрестным. 
Задание 2. 
Использование кабелей на базе «витой пары» 

Для успешного выполнения этого задания необходимо, чтобы вы настроили компьюте-
ры для работы в сети, как описано в задании 1 лабораторной работы 1, а также изготовили 
прямые и перекрестные кабели, как описано в задании 1 данной лабораторной работы. 

Объединение двух компьютеров с помощью перекрестного кабеля 
1. Возьмите только что изготовленный прямой кабель. 
2. Соедините ваш компьютер с компьютером вашего партнера с помощью прямого кабеля 

(для этого коннекторы на обоих концах кабеля должны быть вставлены непосредственно в 
разъемы RJ-45 сетевых адаптеров). Включите оба компьютера. 

3. Войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы» 
(например, как пользователь User1 с паролем P@ssw0rd). 

4. В меню Пуск выберите пункт Мой компьютер. 
5. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя ком-

пьютера вашего партнера (например, Comp2). Щелкните мышью на кнопке ОК. 
Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
6. Отрицательный ответ на приведенный выше вопрос означает, что использовать прямой 

кабель для непосредственной связи компьютеров друг с другом нельзя. 
7. Замените кабель на перекрестный и повторите описанные выше действия. 
Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
8. Открывшееся окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера означает, что сетевое 

взаимодействие между компьютерами установлено. Закройте все окна. 
Подключение компьютера к концентратору (коммутатору) 
1. Отключите перекрестный кабель от компьютера вашего партнера и подключите его к кон-

центратору (или коммутатору). 
2. Убедитесь, что ваш партнер также подключился к концентратору с помощью перекрестно-

го кабеля. Включите питание концентратора (коммутатора). 
3. В меню Пуск выберите пункт Мой компьютер. 
4. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя ком-

пьютера вашего партнера (например, Comp2). Щелкните мышью на кнопке ОК. 
Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
5. Отрицательный ответ на приведенный выше вопрос означает, что использовать перекрест-

ный кабель для связи компьютеров с такими устройствами, как концентраторы и коммута-
торы, нельзя. 

Примечание. Многие современные коммутаторы достаточно «интеллектуальны», оснащены 
функцией автоопределения типа кабеля и способны не только распознавать нестандартный 
тип кабеля, но и переключать порт в противоположный режим работы. При этом те контакты 
порта, которые обычно используются для передачи данных, начинают работать на их прием, и 
наоборот. Если при использовании перекрестного кабеля для подключения компьютера к 
коммутатору взаимодействие в сети обеспечено, это значит, что ваш коммутатор оснащен та-
кой функцией. 
6. Замените кабель на прямой (ваш партнер также должен проделать это) и повторите опера-

цию. 
Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
7. Открывшееся окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера означает, что сетевое 

взаимодействие между компьютерами установлено. Следовательно, для связи компьютеров 
с концентраторами и коммутаторами нужно использовать прямой кабель «витая пара». 

8. Закройте все окна. 



Подключение концентраторов или коммутаторов друг к другу (каскадирование) 
1. Возьмите второй концентратор (коммутатор). 
2. Переключите свой кабель с первого концентратора (коммутатора) на второй, а кабель ва-

шего партнера оставьте подключенным к первому концентратору (коммутатору). 
3. Соедините два концентратора (коммутатора) между собой с помощью прямого кабеля (обя-

зательно используйте при этом порты со средними номерами, например, под номером 3). 
4. В меню Пуск выберите пункт Мой компьютер. 
5. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя ком-

пьютера вашего партнера (например, Comp2). Щелкните мышью на кнопке ОК. 
Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
6. Отрицательный ответ на приведенный выше вопрос означает, что просто использовать 

прямой кабель для связи концентраторов и коммутаторов между собой нельзя. 
Примечание. Если увидеть общие ресурсы все же удалось, это значит, что ваш коммутатор 
поддерживает функцию определения типа кабеля на каждом из портов. 
7. Найдите на одном из концентраторов (коммутаторов) порт с названием Uplink, Crossover 

или MDI-X и переключите туда коннектор кабеля, соединяющего концентраторы друг с 
другом (это нужно сделать только на одном устройстве). Повторите операцию обращения к 
сетевым ресурсам. 

Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
8. Открывшееся окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера означает, что сетевое 

взаимодействие между концентраторами установлено. Обратите внимание, что связь между 
концентраторами или коммутаторами с помощью прямого кабеля работает только тогда, 
когда на одном из устройств используется так называемый перекрестный (Uplink, 
Crossover или MDI-X) порт. 

9. Закройте все окна. 
10. Замените кабель, связывающий концентраторы (коммутаторы), на перекрестный, но не 

используйте порт Uplink (например, вставьте оба коннектора в порты с номером 3). Повто-
рите операцию обращения. 

Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера? 
11. Открывшееся окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера означает, что объ-

единение концентраторов и коммутаторов друг с другом без использования перекрестного 
порта (Uplink) возможно благодаря применению перекрестного кабеля на основе «витой 
пары». 

12. Закройте все окна и завершите работу с компьютером. 
 
Время выполнения работы 90 мин; 
Контрольные вопросы 

1. Сколько проводников используется для передачи сигнала по коаксиальному кабелю? Какие 
это проводники? 

2. Из какого металла (меди или алюминия) изготовлен центральный проводник вашего кабеля? 
Одножильный он или многожильный? 

3. Какие устройства соединяются с помощью прямого кабеля? 
4. Все ли индикаторы на удаленной («REMOTE») части прибора загораются с соответ-

ствии с индикаторами на основной его части? 
5. Какие устройства можно соединять с помощью перекрестного кабеля? 

Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 



2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
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СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 
Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
 
Практическая  работа  № 3 «Выполнение монтажных работ с оптоволоконным кабелем» 

Цель работы: изучить конструкцию волоконно-оптических кабелей, аппаратуру и обору-
дование для монтажа волоконно-оптических кабелей, научиться сращивать волокна оптиче-
ского кабеля; 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование навыков монтажа опто-волоконных кабелей; 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

В волоконно-оптических системах передачи информационные сигналы распространя-
ются по оптическим кабелям. Основным элементом оптического кабеля является оптический 
волновод – круглый стержень из оптически прозрачного диэлектрика, структура которого 
обеспечивает распространение вдоль него световых сигналов. Оптические волноводы из-за 
малых размеров поперечного сечения обычно бывают волоконными световодами (ВС) или оп-
тическими волокнами (ОВ). Первый термин обычно применяется при исследовании вопросов 
передачи информации с помощью законов оптики, тогда как второму отдается предпочтение 
при рассмотрении конструктивных и технологических особенностей оптических кабелей. 



Для связи по оптическому волокну (рис. 1) используются видимые лучи (0,4…0,75 
мкм) и ближний диапазон инфракрасных лучей (0,85;1,3;1,55…6 мкм). При этом возможна пе-
редача большого числа различных типов волн – мод (m). Исходя из двойственной природы 
света (лучевой и волновой) различным типам волн (модам) соответствует различное число лу-
чей. Одномодовой передаче соответствует один луч (рис. 2, а), а многомодовой – два и более 
(рис. 2, б) 

 
Рис 1. Оптическое волокно 
 

  
       Рис 2. Одномодовая (а) и многомодовая (б) передачи 

Одномодовый режим возможен при l » d, l < d. 

Достоинства одномодовых систем: 

• малая дисперсия (искажение сигналов); 
• большая пропускная способность; 
• большая дальность передачи; 
• отсутствие модовых искажений. 

Свойства оптического кабеля (ОК) определяются, главным образом, двумя характеристи-
ками: затуханием и дисперсией. Затухание ограничивает длину регенерационных участков и 
дальность передачи по кабелю. Дисперсия приводит к искажению передаваемых сигналов и 
определяет частотную ширину тракта и пропускную способность кабеля. 
Затухание ОК на волне 0,85 мкм – 3–5 дБ/км; 
1,3 мкм – 1 дБ/км; 
1,55 мкм – 0,5 дБ/км. 
Полоса пропускания для многомодового ОК – 300 МГц км; 
градиентного – 800 МГц км; 
одномодового – 5000 МГц км. 
 
 



2. Материалы для изготовления волоконных световодов 

В настоящее время волоконные световоды изготовляют из кварцевого стекла (волокно 
“кварц–кварц”) с добавлением компонентов. В некоторых случаях применяют полимерные 
волокна. 

Иногда сердцевины ОВ выполняют из кварцевого или многокомпонентного стекла, а 
оболочку из полимера (например, волокна “кварц – полимер”). Из кварцевого стекла изготов-
ляют волокна высокого качества, достоинства которого перед другими видами оптически про-
зрачных диэлектриков состоит в том, что оно обладает наименьшими потерями на поглоще-
ние. Для создания необходимой разности показателей преломления сердцевины и оболочки 
волокна кварцевое стекло легируют соответствующими веществами, например оксидами гер-
мания, фосфора, бора и др. Так для увеличения показателя преломления сердцевины двух-
слойного волокна в состав SiO2 входят легирующие добавки. Требуемую разность показателей 
преломления сердцевины и оболочки можно получить, уменьшая показатель преломления 
кварца путем легирования его веществами, понижающими показатель преломления, напри-
мер, двуокисью бора B2О3. Другая возможность понижения показателя преломления заключа-
ется в добавлении фтора в плавленный кварц. Полимерные волокна имеют более высокие по-
тери, чем стеклянные. Например, в лучших волокнах из полиметилнетокрита затухание со-
ставляет около 20 дБ/км. Однако полимерные волокна очень дешевы и отличаются высокими 
механическими характеристиками. Это позволяет широко использовать полимерные волокна в 
оптических линиях малой протяженности. 

3. Конструкция оптических кабелей связи 

Оптические кабели по назначению подразделяется на междугородные, городские, объ-
ектовые и монтажные. 

Междугородные кабели предназначены для передачи информации на большие расстоя-
ния и поэтому должны обладать малым затуханием, дисперсией и большой широкополосно-
стью. 

Городские кабели используются в качестве соединительных линий между городскими 
АТС и узлами связи. 

Объектовые кабели существуют для передачи различной информации внутри объекта. 
К ним относятся кабели как для отдельных объектов (самолет, корабль и т.д.), так и для орга-
низации различных видов учережденческой связи. 

Монтажные оптические кабели предназначены для внутри- и межблочного монтажа 
аппаратуры. 

В зависимости от условий прокладки и эксплуатации кабели разделяются на подземные и 
подводные, а также подвесные. В соответствии с условиями подземной прокладки и эксплуа-
тации оптические кабели подразделяются на четыре типа: 

1. с допустимым растягивающим усилием не менее 80 кН для прокладки через водные 
преграды (судоходные реки, водохранилища), болота и в районах вечной мерзлоты; 

2. с допустимым растягивающим усилием 20 кН для прокладки в скальных и тяжелых 
грунтах при наличии опасности механического повреждения; 

3. с допустимым растягивающим усилием не менее 7кН для прокладки в гравийно-
песчаных грунтах, наносных песках и тяжелых глинистых грунтах; 



4. с допустимым растягивающим усилием не менее 2,7 кН для прокладки в кабельной ка-
нализации и защитных пластиковых трубах. 

По конструкции оптические кабели подразделяются на повивные с профилированным 
пластмассовым сердечником, жгутовые и ленточные. 

Типовой повивной кабель имеет центральный элемент жесткости, на который навивают 
оптические волокна. При необходимости увеличения числа волокон накладывают второй по-
вив. Оптические волокна защищают покрытиями, на которые накладывают армирующую по-
лимерную оболочку. В качестве примера на рис. 3 показан семиволоконный кабель правиль-
ной повивной структуры в полиэтиленовой оболочке с армирующими силовыми элементами, 
расположенными по периферии. 

В жгутовых конструкциях кабелей с числом волокон от 20 до 80 первоначально оптиче-
ские волокна скручивают в группы и покрывают буферным слоем с внешним диаметром по-
рядка 1 мм. Затем группы компонуют в модули, которые повивают на центральный силовой 
элемент, при этом модули могут чередоваться друг с другом и с элементами жесткости. 

 
Рис. 3. Оптический кабель связи правильной повивной скрутки: 
 1 – внешняя полиэтиленовая оболочка; 2 – внутренняя пористая оболочка; 3 – защитное 
покрытие; 4 – армирующий элемент; 5 – модуль 
   

На рис. 4 показан кабель, содержащий модуль в виде профилированного сердечника, в канав-
ках которого расположены шесть волокон. Структуру кабеля завершает защитная оболочка с 
внешними элементами жесткости. 

 
Рис.4. Оптический кабель связи с фигурным пластмассовым стержнем: 1 – ОВ; 2 – внеш-



няя оболочка; 3 – алюминиевая оболочка; 4 – силовой элемент; 5 – профильный стержень 
  

Далее рассмотрим марки оптических кабелей, выпускаемых российской промышленностью: 

• ОМ3КГ-10-0 и ОМ3КГ-50-0 предназначены для прокладки в грунтах всех категорий. 
Кабели эксплуатируются при температуре от –40 до +50 ° С. 

• Самонесущие кабели типа ДОН-0,4 (-0,6;-0,8) используются для прокладки на опорах 
ЛЭП, контактной сети железных дорог, по мостам и в тоннелях; 

• ОКВО-М8 Т-10-0,4-8 – внутриобъектовый кабель, предназначен для прокладки внутри 
аппаратуры станций, зданий и сооружений; 

• ОКП-10-01(рис. 5) предназначен для подвески на опорах; 
• ОКЗК предназначен для прокладки в грунте и кабельной канализации, а кабель ОКЛ-

01, ОКЛ-02 – для прокладки в кабельной канализации, трубах, а также внутри зданий 
(рис. 6); 

 
Рис.5. Оптический кабель для подвески на опорах (марки ОКП-10-01 производства ЗАО 
"Оптика-кабель"): 1– оптическое волокно;                         2 – гидрофобный заполнитель; 3 
– полимерная трубка; 4 – стеклопластик; 5 – полимерная трубка; 6 – гидрофобный запол-
нитель; 7 – скрепляющая лента;  8 – синтетическая нить; 9 – полимерная защитная обо-
лочка   

  

      

  
Рис. 6. Оптический кабель для прокладки в трубах: 1 – центральный элемент (стеклопла-



стиковый пруток или стальной трос);                         2 – оптическое волокно (от 1 до 10); 
3 – оптический модуль (от 1 до 8);  4 – водоблокирующая обмотка; 5 – гидрофобный 
компаунд; 6 – наружная оболочка 

ОКЛЖ-01-5 – несущий оптический кабель связи, предназначен для подвески на опорах 
линии связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач напряжением 110 кВ. 

 4. Оборудование и аппаратура для монтажа волоконно-оптических кабелей 

Одной из важнейших операций, определяющих параметры и качество ВОЛС, является 
сращивание оптических кабелей. На трассах сращивание производится с использованием оп-
тических муфт. При монтаже ОК на оконечных участках ВОЛС используются коммутацион-
но-распределительные устройства. Монтаж муфты проводится после завершения прокладки 
двух строительных длин кабеля (около 6 км). 

В настоящее время для сращивания оптических кабелей в основном используется два 
способа: сварка оптических волокон и механическое соединение. 

Сварка оптических волокон производится путем нагрева их до расплавления с помо-
щью электрической дуги. При сварке предварительно подготовленные волокна подводят друг 
к другу, юстируют до минимальных зазоров между ними и минимальных (оптических) сме-
щений оптических осей, а затем нагревают. При этом силы поверхностного натяжения волок-
на уменьшают смещения осей свариваемых волокон. 

Аппараты для сварки многомодовых волокон обеспечивают ручную юстировку волокон с 
просмотром в двух плоскостях с помощью микроскопа и сварку в ручном и автономном ре-
жимах: электронное устройство позволяет регулировать ток и время оплавления торцов и 
сварки, скорость сдвига волокон при сварке. В современных сварочных устройствах преду-
смотрена автоматическая юстировка. Она осуществляется двумя методами: 

• минимизацией потерь в стыке, т.е. в месте изгиба волокна в одно из соединяемых воло-
кон вводят, а в другом выводят оптический сигнал, и юстировка проводится пьезопо-
движками по максимуму прошедшего сигнала; 

• анализом изображения стыков соединяемых волокон в параллельном пучке света: свет 
падает перпендикулярно оптической оси волокон и изображения стыков получают с 
помощью телекамеры, необходимая юстировка проводится путем анализа сигнала те-
лекамеры. 

Первый способ юстировки относительно прост и обеспечивает потери в сварке не более 
0,1 дБ. 



 

Рис. 7. Аппарат для сварки 0В FSM-30S  

Автоматический аппарат для сварки оптических волокон FSH-30S (рис. 6.7) фирмы FUJIКURA 
(Япония) предназначен для соединения оптических волокон. В аппарате производится автома-
тическая юстировка по трем направлениям при сведении световодов, автоматический контроль 
мощности дугового разряда, компенсация изменения давления, температуры и влажности, за-
пись режимов и результатов сварки. 

В отечественном аппарате для сварки одномодовых и многомодовых волокон СОВА-11 
и 12 используются ручные методы юстировки по наружному диаметру. Автоматическая юсти-
ровка волокон по максимуму оптического сигнала применяется в аппаратах СОВА-20, СОВА-
20К. 

5. Коммутационно-распределительные устройства и муфты 

К коммутационно-распределительным устройствам относятся настенные соединитель-
ные коробки, соединительные модули, шкафы. Оптические муфты предназначены для сращи-
вания оптических кабелей. Широкое применение получили муфты отечественного производ-
ства следующих марок: ММ30К, МОГ/МОГр, МТОК, МОМ3, МОГу. 

Муфты МОГу (проходные / распределительные) предназначены для сращивания опти-
ческих кабелей с диаметром внешней оболочки от 9 до 25 мм. 

Муфты МОМ3 (проходные / распределительные) – для сращивания оптических кабелей 
с наружным диаметром от 9 до 25 мм. 

Шкафы кроссовые предназначены для соединения оптического кабеля с приемопере-
дающей аппаратурой. Шкаф ШКО-Н-М1-РС (рис. 8, а) предназначен для применения сов-
местно с кабелем марки ОКВО-М8(1,2)Т или ОКВО-М12(0,9)Т. Шкафы ШКО-С-СК (рис. 
8, б), ШКО-С-СК1, ШКО-С-СК2 предназначены для установки в стойки СКУ и позволяют ор-
ганизовать оптическую кроссовую стойку с количеством портов до 352. 

                                    а)                                                  б) 



   

Рис. 6.8. Шкафы кроссовые 

 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

2. Выполнение задания 

Сращивание в муфте строительных длин оптических кабелей связи выполняется в следу-
ющем порядке. 

1. Установить в пролете между двумя консолями нижней половины металлический желобок и 
выложить на нем нахлест сращиваемых концов кабелей. 

2. Обрезать концы сращиваемых кабелей по размерам. 

3. Надвинуть на концы кабелей полиэтиленовые конусы, цилиндры, опорные стальные кольца, 
отрезки термоусаживаемых трубок. Произвести сварку полиэтиленовых конусов с оболочкой 
кабелей методом наплавления полиэтиленовой ленты под стеклолентой (рис. 9). 

 
Рис. 9. Надвигание на сращиваемые концы кабелей термоусаживаемых трубок: 1 – сра-
щиваемые кабели; 2 – отрезки термоусаживаемых трубок ТУТ 80/40; 3 – полиэтилено-
вые цилиндры; 4 – полиэтиленовые конуса с опорными стальными кольцами; 5 – при-
варка конусов к оболочке методом наплавления полиэтиленовой ленты под стеклолен-
той; 6 – нижняя половина металлического желобка; 7 – кабельные консоли 

     

4. Надвинуть на сращиваемые концы кабелей конусы, цилиндры, отрезки термоусаживаемых 
трубок, приварить конусы к оболочке. 

5. Снять оболочки с концов кабелей ножом или с помощью специального приспособления, 
один из возможных вариантов которого приведен на рис. 10. 



 
Рис. 10. Вариант конструкции инструмента для продольного и радиального прорезания 
оболочки кабеля: 1 – режущее лезвие; 2 – регулятор глубины реза; 3 – рычаг перевода 
лезвия с продольной на радиальную резку; 4 – ролик подачи кабеля; 5 – нажимная под-
пружиненная кнопка  

6. Протереть сердечники кабелей ветошью, смоченной бензином Б-70, для удаления гидро-
фобного заполнения. 

7. Надвинуть на центральный упрочняющий элемент одного из концов кабелей металличе-
скую обжимную втулку и удалить поливинилхлоридную оболочку с обоих упрочняющих эле-
ментов от центра муфты до конца. 

8. Обжать металлическую втулку на концах упрочняющих элементов с выводом оголенных 
прядей на поверхность втулки и связкой их двойным узлом (рис. 11). 

 
Рис. 11. Сращивание в металлической втулке центральных упрочняющих элемен-
тов:                   1 – центральный упрочняющий элемент в поливинилхлоридной оболоч-
ке; 2 – оголенные пряди упрочняющего элемента;                                3 – металлическая 
обжимная втулка;                      4 – обжимаемые шейки втулки; 5 – концы, закрепляемые 
вязкой двойным узлом 
    

9. Выложить оптические модули петлями запаса (рис.12) и обрезать лишнюю длину. 

 
Рис. 12. Выкладка оптических модулей петлями запаса (1) и обрезка излишней длины 

           

10. Удалить оболочки оптических модулей (рис. 13). 



 
Рис. 13. Удаление оболочки оптических модулей с помощью специального приспособ-
ления: 1 – оптический кабель;                2 – полиэтиленовый конус; .3 – оптические мо-
дули в оболочке; 4 – приспособление для удаления оболочки; 5 – нижняя половина 
опорного металлического желобка;                          6 – кабельная консоль 
             

11. Надвинуть на оптические волокна кабеля с одной стороны термоусаживаемые гильзы с 
герметизирующим заполнителем. 

12. Удалить с оптического волокна внешнее защитное покрытие (рис. 14). 

 
Рис. 14. Удаление с оптических волокон внешнего защитного покрытия 

 

13. Удалить с оптического волокна внутреннее защитное покрытие (рис. 15). Один из вариан-
тов комбинированного приспособления для удаления с оптических волокон защитных покры-
тий приведен на рис.16. 

 
Рис. 15. Удаление с оптических волокон внутреннего защитного покрытия: 1 – приспо-
собление для удаления покрытий;  2 – оптическое волокно с внутренним покрытием 

•   



 
      Рис.16. Приспособление для удаления с оптических волокон защитных покрытий: 1 – 
верхний нож;                            2 – направляющая пластина; 3 – нижний нож; 4 – крышка 
выдвижной планки; 5 – выдвижная планка; 6 – две лески;  
7 – рычаг натяжения лесок 

14. Сколоть волокна на обоих сращиваемых концах модулей (рис.17) с помощью приспособ-
ления, приведенного на рис.18. 

 

   
                                                                                                  

                                   

Рис. 17. Скол оптического волокна 
          Рис.18. Приспособление для скола волокон:  
1 – лезвие ножа; 2 – держатель; 3 – лапка держателя; 
 4 – верхний рычаг;   5 – пластина 

15. Заложить сращиваемые пары оптических волокон в сварочный аппарат УСВ (рис. 19). 



 

Рис. 19. Общий вид панели устройства для сварки волокон оптических кабелей (УСВ): 
1 – электрод;           2 – держатель; 3 – зажимы держателя; 4 – зажимы блоков узла 
крепления и перемещения волокон;             5 – кнопки с фиксаторами для отжатия за-
жимов блоков; 6 – ручка горизонтального перемещения волокон; 7 – ручка вертикаль-
ного перемещения волокон; 8 – ручка перемещения одного волокна;            9 – ручка 
перемещения двух волокон; 10 – ручка крепления микроскопа; 11 – миллиампер-
метр;              12 – гнездо включения освещения места сварки 

       

16. Подогнать в горизонтальной и вертикальной плоскостях (юстировка) торец стороны b к 
торцу стороны а под контролем микроскопа, вмонтированного в устройство УСВ. 

17. Подать высокое напряжение на соответствующие электроды устройства УСВ и сварить 
торцы волокон в электрической дуге. 

18. Надвинуть на сросток волокон термоусаживаемую гильзу с герметизирующим заполните-
лем. 

19. Прогреть и усадить гильзы над нагревательной электроспиралью устройства УСВ. 

20. Подготовить и сварить аналогичным способом все оптические волокна кабеля. 

21. Выложить все срощенные оптические волокна в муфте петлями; скрепить общей вязкой 
все волокна в муфте (рис 20). 



 

      Рис. 6.20. Скрепление волокон в муфте общей вязкой: 
1 – петли срощенных волокон; 2 – общая вязка; 3 – металлический желобок; 4 – полиэти-
леновый корпус муфты; 5 – кабельная консоль 

  

22. Наложить на муфту верхнюю половину металлического желобка. 

23. Надвинуть на желобки и конусы два полиэтиленовых цилиндра. 

24. Надвинуть на муфту три отрезка термоусаживаемых трубок с подклеивающим составом. 

25. Прогреть и усадить три отрезка термоусаживаемых трубок на стыках муфты. 

26. Выложить и закрепить муфты на консолях колодца. Общий вид готовой муфты показан на 
рис. 21. 

               

Рис. 21. Готовая муфта: 1 – оптический кабель; 2 – полиэтиленовые конусы; 3 – приварка ко-
нусов к оболочке кабелей методом наплавления полиэтиленовой ленты под стеклолентой; 4 – 
опорные стальные втулки; 5 – полиэтиленовые цилиндры; 6 – металлический желобок; 7 – по-
яски из отрезков термоусаживаемых трубок 80/40; 8 – кабельные консоли 

В ходе монтажа осуществляются оперативные и контрольные измерения. Основными 
измерительными приборами служат оптические тестеры и рефлектометры, которыми контро-
лируется затухание светового потока в сростке волокон. 

 
Время выполнения работы 90 мин; 
Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию оптических кабелей связи. 



2. Почему длины волн излучением l =1,3 мкм, l = 1,55 мкм считается наиболее перспек-
тивными в ВОСП? 

3. Какие материалы используются для изготовления оптических волокон? 
4. Какой режим работы волоконного световода называется одномодовым и какой много-

модовым? 
5. Перечислите методы соединения оптических волокон между собой. 
6. Какие узлы входят в состав волоконно-оптической системы передачи? 
7. Приведите порядок выполнения операций при сращивании оптических волокон. 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
Практическая работа  № 4 «Исследование типов интерфейсов данных» 
Цель работы исследование возможных типов интерфейсов;  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. изучение типов пользовательских интерфейсов, моделей пользовательского интер-
фейса, приобретение практических навыков построения моделей интерфейсов. 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс представляет собой сово-

купность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя 
с компьютером. 

Различают процедурно-ориентированный и объектно-ориентированный подходы к разра-
ботке интерфейсов. 

Процедурно-ориентированные интерфейсы используют традиционную модель взаимодей-
ствия с пользователем, основанную на понятиях «процедура» и «операция». В рамках этой 
модели программное обеспечение предоставляет пользователю возможность выполнения не-
которых действий, для которых пользователь определяет соответствующие данные и след-
ствием выполнения которых является получение желаемых результатов. Различают процедур-
но-ориентированные интерфейсы трех типов: примитивные, меню и со свободной навигацией. 

Объектно-ориентированные интерфейсы используют модель взаимодействия с пользовате-
лем, ориентированную на манипулирование объектами предметной области. В рамках этой 
модели пользователю предоставляется возможность напрямую взаимодействовать с каждым 
объектом и инициировать выполнение операций, в процессе которых взаимодействуют не-
сколько объектов. Задача пользователя формулируется как целенаправленное изменение неко-
торого объекта, имеющего внутреннюю структуру, определенное содержание и внешнее сим-
вольное или графическое представление. Пользователю предоставляется возможность созда-
вать объекты, изменять их параметры и связи с другими объектами, а также инициировать 
взаимодействие этих объектов. Объектно-ориентированные интерфейсы пока представлены 
только интерфейсом прямого манипулирования. 

Примитивный интерфейс.  Примитивным называют интерфейс, который организует вза-
имодействие с пользователем в консольном режиме. Обычно такой интерфейс реализует кон-
кретный сценарий работы программного обеспечения, например: ввод данных - решение зада-
чи - вывод результата. Единственное отклонение от последовательного процесса, которое 
обеспечивается данным интерфейсом, заключается в организации цикла для обработки не-
скольких наборов данных. В настоящее время подобные интерфейсы используют только в 
процессе обучения программированию или в тех случаях, когда вся программа реализует одну 
функцию (например, в некоторых системных утилитах). 

Интерфейс-меню.  Интерфейс-меню, в отличие от примитивного интерфейса, позволяет 
выбирать пользователю необходимые операции из специального списка, выводимого про-
граммой. Эти интерфейсы предполагают реализацию множества сценариев работы, последо-
вательность действий в которых определяется пользователем. 

Различают одноуровневые и иерархические меню. Первые используют для сравнительно 
простого управления вычислительным процессом, когда вариантов немного (не более 5–7), и 
они включают операции одного типа, например, Создать, Открыть, Закрыть и т. п. Вторые 
используют при большом количестве вариантов или их очевидных различиях, например, опе-
рации с файлами и операции с данными, хранящимися в этих файлах. 



В настоящее время интерфейсы-меню также используют редко и только для сравнительно 
простого программного обеспечения или в разработках, которые должны быть выполнены по 
структурной технологии и без использования специальных библиотек. 

Интерфейс  со  свободной  навигацией.  Интерфейс со свободной навигацией  также 
называют графическим пользовательским интерфейсом (Graphic User Interface – GUI) 
или интерфейсомWYSIWYG  (What You See Is What You Get – что видишь, то и получишь, т. е. 
что пользователь видит на экране, то он и получит при печати). 

Интерфейс со свободной навигацией обеспечивает возможность осуществления любых до-
пустимых в конкретном состоянии операций, доступ к которым возможен через различные 
интерфейсные компоненты. Существенной особенностью интерфейсов данного типа является 
способность изменяться в процессе взаимодействия с пользователем, предлагая выбор только 
тех операций, которые имеют смысл в конкретной ситуации. 

Интерфейс прямого манипулирования. Этот тип интерфейса предполагает, что взаимо-
действие пользователя с программным обеспечением осуществляется посредством выбора и 
перемещенияпиктограмм, соответствующих объектам предметной области. При этом сло-
во  «объект» означает модель реальной системы или процесса, базу данных, текст и т. п. 

Элементы интерфейса данного типа включены в пользовательский интерфейс Windows. 
Например, пользователь может «взять» файл и «переместить» его в другую папку. Таким об-
разом, он инициирует выполнение операции перемещения файла. 

Модели интерфейса.  Существует три различные модели пользовательского интерфейса: 
модель программиста, модель пользователя и программная модель. 

Программист, разрабатывая пользовательский интерфейс, исходит из того, управление ка-
кими операциями ему необходимо реализовать в пользовательском интерфейсе и как это осу-
ществить. В модель программиста входят: 

– платформа; 

– операционная система; 

– подход к разработке; 

– методы разработки; 

– среда и язык разработки; 

– спецификации и т.п. 

Пользовательская модель интерфейса – это совокупность обобщенных представлений 
конкретного пользователя или некоторой группы пользователей о процессах, происходящих 
во время работы программы или программной системы. Эта модель базируется 
на особенностях опыта конкретных пользователей. Для изучения этих особенностей исполь-
зуют опросы, тесты и даже фиксируют последовательность действий, осуществляемых в про-
цессе выполнения некоторых операций, на пленку. В модель пользователя входят: 

– интуитивные модели; 

– формальные модели; 

– задачи; 

– процессы; 



– инструменты; 

– результаты и т.п. 

Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, а также построение на 
их базе программной модели интерфейса – задача не тривиальная. В программную модель 
входят: 

– модель программиста; 

– модель пользователя; 

– тип интерфейса; 

– метафоры; 

– символы и т.п. 

Интуитивные модели выполнения операций в предметной области должны стать основой 
для разработки интерфейса, а потому в большинстве случаев их необходимо уточнять и со-
вершенствовать. Именно нежелание или невозможность следования интуитивным моделям 
выполнения операций приводит к созданию искусственных надуманных интерфейсов, кото-
рые негативно воспринимаются пользователями. 

  

 Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 

теме занятия. 
2. Используя информационные источники, укажите основные характеристики интер-

фейсов: 
 

№ п/п Интерфейс 

1.  
V.24/V.28/V.35, RS-
232/RS-449/RS-530 

2.  X.21 

3.  G.703 

4.   FXS/FXO 

5.  E&M 

6.  USB 

7.  EEE1394b (FireWire) 

8.   SATA 

9.   Ultra DMA 

10.  PAMI 

11.   SSI 



12.  RS-485 

 
Создать  презентацию, с указанием основных характеристик стандартов. 

 
Время выполнения работы 90 мин; 
 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. 
— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений 
СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: 
ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Ку-
зин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 
вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная версия 
]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-736 
с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора[электронная 
версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е изд.,-М.: Русская 
Редакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия ]/ С. 
В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [электронная 
версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руковод-
ство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. – Пер. 
с англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 
 
 
 
 
Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 



Практическая работа  № 5 «Изучение протокола IP» 
 
Цель работы: Изучить способы адресации в IP сетях. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование навыков определения адресов подсетей; 
2. формирование навыков структурирования  сетей  с использованием масок. 

 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Связь с проектом 
Для успешного решения задач администрирования необходимо хорошо разбираться в системе 
IP-адресации. Знание принципов использования масок и структуризации сетей поможет гра-
мотно решать многие вопросы настройки локальной сети. 
Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных подсетях, 
если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 и 
26.218.102.31, маска подсети 255.192.0.0. 
Указания к выполнению 
1. Переведите адреса компьютеров и маску в двоичный вид. 
2. Для получения двоичного представления номеров подсетей обоих узлов выполните опера-
цию логического умножения AND над IP-адресом и маской каждого компьютера. 
3. Двоичный результат переведите в десятичный вид. 
4. Сделайте вывод. 
Процесс решения можно записать следующим образом: 
Компьютер А: 
IP-адрес: 26.219.123.6 = 00011010. 11011011. 01111011. 00000110 
Маска подсети: 255.192.0.0 = 11111111. 11000000. 00000000. 00000000 
Компьютер В: 
IP-адрес: 26.218.102.31 = 00011010. 11011010. 01100110. 00011111 
Маска подсети: 255.192.0.0 = 11111111. 11000000. 00000000. 00000000 
Получаем номер подсети, выполняя операцию AND над IP-адресом и маской подсети. 
Компьютер А: 
 
AND  
 

00011010. 11011011. 01111011. 00000110  
11111111. 11000000. 00000000. 00000000 
00011010. 11000000. 00000000. 00000000 
       26            192             0                 0 

 
Компьютер В: 
AND 00011010. 11011010. 01100110. 00011111 

11111111. 11000000. 00000000. 00000000 
00011010. 11000000. 00000000. 00000000 
       26            192              0               0 

 
Ответ: номера подсетей двух IP-адресов совпадают, значит компьютеры А и В находятся в 
одной подсети. Следовательно, между ними возможно установить прямое соединение без 
применения шлюзов. 
Задание 2. Определить количество и диапазон IP-адресов в подсети, если известны номер 
подсети и маска подсети. 
Номер подсети – 26.219.128.0, маска подсети – 255.255.192.0. 
Указания к выполнению 
 

1. Переведите номер и маску подсети в двоичный вид. 
Номер подсети: 26.219.128.0 = 00011010. 11011011. 10000000. 00000000 
Маска подсети: 255.255.192.0 = 11111111. 11111111. 11000000. 00000000 



2. По маске определите количество бит, предназначенных для адресации узлов (их значе-
ние равно нулю). Обозначим их буквой К. 

3. Общее количество адресов равно 2К. Но из этого числа следует исключить комбинации, 
состоящие из всех нулей или всех единиц, так как данные адреса являются особыми. 
Следовательно, общее количество узлов подсети будет равно 2К – 2. 
В рассматриваемом примере K = 14, 2К – 2 = 16 382 адресов. 

4. Чтобы найти диапазон IP-адресов нужно найти начальный и конечный IP-адреса подсе-
ти. Для этого выделите в номере подсети те биты, которые в маске подсети равны еди-
нице.  
Это разряды, отвечающие за номер подсети. Они будут совпадать для всех узлов дан-
ной подсети, включая начальный и конечный: 

Номер подсети: 26.219.128.0 = 00011010. 11011011. 10000000. 00000000 
Маска подсети: 255.255.192.0 = 11111111. 11111111. 11000000. 00000000 
5. Чтобы получить начальный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере подсети 
заполнить нулями, за исключением крайнего правого бита, который должен быть равен едини-
це. Полученный адрес будет первым из допустимых адресов данной подсети: 
Начальный адрес: 26.219.128.1 = 00011010. 11011011. 10000000. 00000001 
Маска подсети: 255.255.192.0 = 11111111. 11111111. 11000000. 00000000 
6. Чтобы получить конечный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере подсети 
заполнить единицами, за исключением крайнего правого бита, который должен быть равен 
нулю. Полученный адрес будет последним из допустимых адресов данной подсети: 
Конечный адрес: 26.219.191.254 = 00011010. 11011011. 10111111. 11111110 
Маска подсети: 255.255.192.0 = 11111111. 11111111. 11000000. 00000000 
Ответ: Для подсети 26.219.128.0 с маской 255.255.192.0: количество возможных адресов: 16 
382, 
диапазон возможных адресов: 26.219.128.1 – 26.219.191.254. 
Задание 3. Организации выделена сеть класса С: 212.100.54.0/24. 
Требуется разделить данную сеть на 4 подсети с количеством узлов в каждой не менее 50. 
Определить маски и количество возможных адресов новых подсетей. 
Указания к выполнению 
1. В сетях класса С (маска содержит 24 единицы – 255.255.255.0) под номер узла отводится 8 
бит, т. е. сеть может включать 28 – 2 = 254 узла. 
2. Требование деления на 4 подсети по 50 узлов в каждой может быть выполнено: 4·50 = 200 < 
254. Однако число узлов в подсети должно быть кратно степени двойки. Относительно 50 
ближайшая большая степень – 26 = 64. Следовательно, для номера узла нужно отвести 6 бит, 
вместо 8, а маску расширить на 2 бита – до 26 бит (см. рис. 3). 
3. В этом случае вместо одной сети с маской 255.255.255.0 образуется 4 подсети с маской 
255.255.255.192 и количеством возможных адресов в каждой – 62 (не забывайте про два осо-
бых адреса). 
4. Номера новых подсетей отличаются друг от друга значениями двух битов, отведенных под 
номер подсети. Эти биты равны 00, 01, 10, 11.  
Ответ: маска подсети – 255.255.255.192, количество возможных адресов – 62. 



 
 
Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме за-

нятия. 
Самостоятельная работа 
Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных подсетях. 
1. IP-адрес компьютера А: 94.235.16.59; 
IP-адрес компьютера В: 94.235.23.240; 
Маска подсети: 255.255.240.0. 
2. IP-адрес компьютера А: 131.189.15.6; 
IP-адрес компьютера В: 131.173.216.56; 
Маска подсети: 255.248.0.0. 
3. IP-адрес компьютера А: 215.125.159.36; 
IP-адрес компьютера В: 215.125.153.56; 
Маска подсети: 255.255.224.0. 
Задание 2. Определить количество и диапазон адресов узлов в подсети, если известны номер 
подсети и маска подсети. 
1. Номер подсети: 192.168.1.0, маска подсети: 255.255.255.0. 
2. Номер подсети: 110.56.0.0, маска подсети: 255.248.0.0. 
3. Номер подсети: 88.217.0.0, маска подсети: 255.255.128.0. 
Задание 3. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-адресов. 
1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254. 
2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254. 
3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254. 
Задание 4. Организации выделена сеть класса В: 185.210.0.0/16. 
Определить маски и количество возможных адресов новых подсетей в каждом из следующих 
вариантов разделения на подсети: 
1. Число подсетей – 256, число узлов – не менее 250. 
2. Число подсетей – 16, число узлов – не менее 4000. 



3. Число подсетей – 5, число узлов – не менее 4000. В этом варианте укажите не менее двух 
способов решения. 

 
Время выполнения работы 180 мин; 
 
Контрольные вопросы 
1. Может ли быть IP-адрес узла таким? Укажите неверные варианты IP-адрес. Ответ обоснуй-
те. 
• 192.168.255.0 
• 167.234.56.13 
• 224.0.5.3 
• 172.34.267.34 
• 230.0.0.7 
• 160.54.255.255 
2. Может ли маска подсети быть такой? Укажите неверные варианты. Ответ обоснуйте. 
• 255.254.128.0 
• 255.255.252.0 
• 240.0.0.0 
• 255.255.194.0 
• 255.255.128.0 
• 255.255.255.244 
• 255.255.255.255 
3. Можно ли следующие подсети разделить на N подсетей. Если это возможно, то укажите ва-
рианты разбиения с максимально возможным количеством подсетей или узлов в каждой под-
сети. Ответ обоснуйте. 
• 165.45.67.0, маска 255.255.255.224, N=3 
• 235.162.56.0, маска 255.255.255.224, N=6 
• 234.49.32.0, маска 255.255.255.192, N=3 
 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
Практическая работа  № 6 «Разложение IP по подсетям» 
 
Цель работы: изучить правила адресации сетевого уровня, научиться распределять адреса 
между участниками сети передачи данных и организовывать маршрутизацию между сегмен-
тами сети  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование разложения IP по подсетям. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

Сетевой уровень отвечает за возможность доставки пакетов по сети передачи 
данных – совокупности сегментов сети, объединенных в единую сеть любой сложно-
сти посредством узлов связи, в которой имеется возможность достижения из любой 
точки сети в любую другую. 

Архитектура протоколов TCP/IP предназначена для объединенной сети, состоя-
щей из соединенных друг с другом шлюзами отдельных разнородных пакетных подсе-
тей, к которым подключаются разнородные машины. 

Каждая из подсетей работает в соответствии со своими специфическими тре-
бованиями и имеет свою природу средств связи. Однако предполагается, что каждая 
подсеть может принять пакет информации (данные с соответствующим сетевым заго-
ловком) и доставить его по указанному адресу в этой конкретной  подсети. 

IP - адреса представляют собой 32-х разрядные двоичные числа. Для удобства 
их записывают в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками. Каждое чис-
ло является десятичным эквивалентом соответствующего байта адреса (для удобства 
будем записывать точки и в двоичном изображении). 

Например, IP–адрес 192.168.200.47 является десятичным эквивалентом двоичного 
адреса 11000000.10101000.11001000.00101111 

Иногда применяют десятичное значение IP-адреса. Его легко вычислить: 
192*2563+168*2562+200*256+47=3232286767 

Существует несколько правил об особенностях IP-адресов: 
• если IР-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того узла, 

который сгенерировал этот пакет; 



• если в поле номера сети стоят 0, то по умолчанию считается, что этот узел принадле-
жит 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 паке-
та. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited 
broadcast); 

• если в поле адреса назначения стоят сплошные 1, то пакет, имеющий такой адрес, 
рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая рассылка называется широковеща-
тельным сообщением (broadcast); 

адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании рабо-
ты программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет 
название loopback 

Адрес получателя должен содержать в себе: 
1. адрес (номер) подсети; 
2. адрес (номер) хоста (узла) внутри подсети 
Часто (например, маршрутизация осуществляется на основании номера сети) возникает 

необходимость разделить IP - адрес на эти две части: номер подсети и номер узла. Для 
разделения IP – адреса используют один из способов: 

1. использование фиксированной границы – (не нашел применения; весь адрес 
делится на 2 части фиксированной длины, в одной из них всегда размещается номер сети, в 
другой – номер узла) 

2. использование маски, которая позволяет максимально гибко установить границу 
между номером сети и номером узла. 

3. использование классов адресации (самый распространенный, компромисс между 
первым и вторым способом). Вводится 5 классов: A,B,C,D,E. A,B,C – используют для адре-
сации сетей; D,E – имеют специальное назначение. Для каждого класса определены границы 
между номером сети и номером узлов, которые хранятся в таблицах: 

Диапазоны адресов для  всех классов сетей: 

Класс Первые биты Наименьший номер 
сети Наибольший номер сети 

Максимальное число 
машин в сети 

А 0 1.0.0.0 126.0.0.0 2 24 = 16 777 216 

В 10 128.0.0.0 191.255.0.0 2 16 = 65 536 

С 110 192.0.1.0 223.255.255.0 2 8 = 256 

D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 Групповые адреса 

Е 11110 240.0.0.0 247.255.255.255 
Зарезервировано для 

будущих применений 
 

Диапазон адресов сетей и хостов  классов A и C: 
 

Класс Диапазон номера сети Диапазон номеров узлов 
A 1 – 126 0.0.1 – 255.255.254 
B 128.0 – 191.255 0.1 – 255.254 
C 192.0.0 – 223.255.255 1-254 

 



Чтобы получить из IP-адреса номер сети и номер узла надо разбить адрес на 2 соответ-
ствующие части (см. таблицу) и дополнить каждую из них нулями до полных 4 байт. 
Пример:  
Дан IP-адрес класса В: 129.64.134.5.   Так как для класса В   IP-адрес разбивается пополам, то 

номер сети равен 129.64.0.0; номер узла равен       0.0.134.5. 
 

Использование масок в IP-адресации 
Маска - это 4-байтное число, которое используется в паре с IP-адресом. Двоичная за-

пись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресах использоваться 
как номер сети. 

Маска - это число, применяемое в паре с IP – адресом, причем двоичная запись мас-
ки содержит непрерывную последовательность единиц в тех разрядах, которые должны 
в IP – адресе интерпретироваться как номер сети, а остальные - нули. 

Поэтому маску часто записывают в виде числа единиц в ней содержащихся. 
255.255.248.0 (11111111.11111111.11111000.00000000) – является правильной маской подсе-
ти (/21), а 255.255.250.0 (11111111.11111111.11111010.00000000) – является неправильной, 
недопустимой. 

Если маску «наложить» на IP – адрес, то граница между единицами и нулями в 
маске станет границей номер сети и номер узла IP – адреса. 

Для стандартных  классов сетей маски  имеют следующие значения: 
255.0.0.0 - маска для сети 
класса А, 255.255.0.0 - маска 
для сети класса В, 
255.255.255.0 - маска для сети 
класса С. 

В  масках,  которые  использует  администратор  для  увеличения  числа  подсетей,  ко-
личество  единиц  в 
последовательности,  определяющей  границу  номера  сети,  не  обязательно  должно  быть  
кратным  8,  чтобы повторять деление адреса на байты. 

Пример1: IP-адрес - 194.110.345.185, маска  -  255.255.255.192.  Если не учитывать 
маску подсети:  номер сети - 194.110.245.0, а номер узла - 0.0.0.185.  С учетом маски - номер 
сети - 194.110.345.128, а номер узла 0.0.0.57 Пример2: маска  имеет значение 255.255.192.0  
(11111111  11111111  11000000  00000000).  И пусть  сеть 
имеет номер 129.44.0.0 (10000001 00101100 00000000 00000000), из которого видно, что она 
относится к классу В. После наложения маски на этот адрес число разрядов, интерпретируе-
мых как номер сети, увеличилось с 16 до 18, то есть администратор получил возможность 
использовать вместо одного, централизованно заданного ему номера сети, четыре: 
129.44.0.0 (10000001 00101100 00000000 00000000) 
129.44.64.0 (10000001 00101100 01000000 00000000) 
129.44.128.0 (10000001 00101100 10000000 00000000) 
129.44.192.0 (10000001 00101100 11000000 00000000) 

Пример3: IP-адрес 129.44.141.15 (10000001 00101100 10001101 00001111), который по 
стандартам IP задает номер сети 129.44.0.0 и номер узла 0.0.141.15, теперь, при использова-
нии маски, будет интерпретироваться как пара: 

129.44.128.0 - номер сети, 
0.0. 13.15 - номер узла. 

Таким образом, установив новое значение маски, можно заставить маршрутизатор 
по-другому интерпретировать IP-адрес. 



Пример4: пусть ваша сеть относится к классу В. В одной сети циркулирует еди-
ный трафик. Но среди всех станций сети есть некоторые, слабо взаимодействующие 
между собой. Эти станции желательно бы изолировать в разных сетях. Пусть это будут 
узел 129.34.17.15 и узел 129.34.20.01, которые в исходной ситуации относятся к одной сети 
класса В с номером 129.34. Если задать в качестве маски число 255. 255.255.0, то адреса 
этих двух узлов будут интерпретироваться маршрутизаторами как адреса узла 15 сети 
класса С с номером 
129.34.17 и узла 01 сети класса С с номером 129.34.20. Извне сеть по-прежнему будет вы-
глядеть как единая сеть класса В, а на местном уровне это будет несколько отдельных сетей 
класса С. 

Нетрудно увидеть, что максимальный размер подсети может быть только степенью 
двойки (двойку надо возвести в степень, равную количеству нулей в маске). 

При передаче пакетов используются правила маршрутизации, главное из которых 
звучит так: «Пакеты участникам своей подсети доставляются напрямую, а остальным – по 
другим правилам маршрутизации». 

Таким образом, требуется определить, является ли получатель членом нашей подсети 
или нет. 

Алгоритм определения диапазона адресов подсети (из определения маски). 
1. Перевести и записать IP-адрес в двоичной системе счисления. 
2. Перевести маску и записать ее в двоичной системе счисления. 
3. «Наложить»  маску  на  IP-адрес  и  записать  диапазон  номеров  подсети  в  двоич-

ной  системе счисления. 
4. Перевести и записать диапазон из двоичной системы счисления в десятичную. 

 

Задача. Дан IP-адрес 192.168.200.47 /20 (маска подсети 20). Определить диапазон номеров 
(адресов) подсети. 

Решение. 

1. 192.168.200.47 переведем в двоичную систему счисления: 
* Алгоритм перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную: 

1. Делим число на 2, остаток от деления может быть 1 или 0, значение остатка 
присваивается младшему (самому правому) знаку искомой двоичной записи. 

2. Полученное число вновь делим на 2, остаток равен значению следующего по стар-
шинству знака. 

3. Повторить п.2 пока частное не станет меньше двух, частное от последнего де-
ления равно значению старшего знака, остаток – второму по старшинству знаку. 

Перевод числа 192 из десятичной записи в двоичную: 

Пояснения: 

192 96 48 24 12 6 3 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 
192  – четное, значит, пишем – 0; 192/2=96 – четное, пишем – 0; 96/2=48 – четное, пишем – 0; 

Результат записываем из таблицы слева направо: 11000000. 

 24/2=12 – четное, пишем – 0; 12/2=6 – четное, пишем – 0; 6/2=3 – нечетное, пишем 1; 3/2=1 – 
нечетное, пишем 1. 



Аналогично переводим 168 в двоичную систему счисления и получа-
ем: 10101000. Аналогично переводим 200 в двоичную систему счис-
ления и получаем: 11001000 

Аналогично переводим 47 в двоичную систему счисления и получаем: 00101111 (впереди 
недостающие разряды дописываем нулями до 4 байт) 

Записываем 192.168.200.47 в двоичной форме: 11000000.10101000.11001000.00101111 – IP-
адрес 

2. Записываем маску 20 в двоичной форме. Для этого пишем 20 нулей с разделением 
на 4 байта, оставшиеся 12 знаков дописываем нулями: 

11111111.11111111.11110000.0000000
0 – маска 20. 

3. «Накладываем» маску на IP-адрес и выявляем диапазон номе-
ров подсети: 11000000.10101000.11001000.00101111 
11111111.11111111.11110000.00000000 

Граница единиц и нулей попадает на середину третьего числа; все что оказалось под еди-
ницами остается без изменений, значит первые два числа в IP-адресе останутся без измене-
ний и надо получить только третье число и четвертое. 

Для того чтобы определить начало диапазона надо в IP-адресе все числа от границы запол-
нить нулями, для того, чтобы определить конец диапазона надо в IP-адресе все числа от 
границы заполнить единицами, то есть: 

Диапазон адресов подсети будет такой: 

от    11000000.10101000.11000000.00000000 

до 11000000.10101000.11001111.11111111 

4. Переведем и запишем полученный диапазон номеров подсети из двоичной системы 
счисления в десятичную: 
11000000 = 1*27+1*26+0*25+0*24+0*23+0*22+0*21+0*20=27+26=192 

00000000 = 0 

11001111   =   1*27+1*26+0*25+0*24+1*23+1*22+1*21+1*20=27+26+23+22+21+20=207 

11111111 = 1 

Значит, диапазон адресов подсети будет такой:  от 192.168.192.0 до 192.168.207.255 

 
Порядок работы 
 

Задания для выполнения: 

1. Какие адреса из приведенного ниже списка являются допустимыми адресами хо-
стов и почему: 0.10.10.10 
10.0.10.10 

10.10.0.10 

10.10.10.10 

127.0.127.127 



127.0.127.0 

255.0.200.1 

1.255.0.0 

2. Перечислите все допустимые маски, по какому принципу они получаются. 
3. Определите диапазоны адресов подсетей (даны адрес хоста и 

маска подсети): 10.212.157.12/24 
27.31.12.254/31 

192.168.0.217/28 

10.7.14.14/16 

4. Какие из адресов 
241.253.169.212 

243.253.169.212 

242.252.169.212 

242.254.168.212 

242.254.178.212 

242.254.170.212 

242.254.169.211 

242.254.179.213 

будут достигнуты напрямую с хоста 242.254.169.212/21. Определите диапазон адресов в его 
подсети. 

5. Посмотрите параметры IP на своем компьютере с помощью команды ipconfig.  Ко-
манда ipconfig отображает краткую информацию, т.е. только IP-адрес, маску подсети и 
стандартный шлюз для каждого подключенного адаптера, для которого выполнена привяз-
ка с TCP/IP. 
Определите диапазон адресов и размер подсети, в которой Вы находитесь. Попробуйте 
объяснить, почему выбраны такие сетевые параметры, и какие сетевые параметры выбрали 
бы Вы. 

6. Определить к какому классу относятся IP – адреса: 
 

1. 102.54.94.97 8.  203.23.106.33 
2. 109.26.17.100 9.  128.10.2.30 
3. 130.37.120.25 10. 129.64.134.5 
4. 128.10.2.30 11. 132.13.34.15 
5. 192.45.66.17 

 
12. 127.255.255.255  -  зарезервирован  для  обозначения 
обратной связи 

6 14.0.0.6  
7 201.22.100.33  
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Результаты представить в виде таблицы (все расчеты ниже таблицы) 

 

 
№ 

примера 

Десятичная 
форма 

IP - адреса 

Двоичная 
форма 

IP - адреса 

Принадлежно 
сть к классу 
IP – адресов 

Диапазон 
IP–адресов 

этого класса 

Максимальное 
количество 
ПК в сети 
этого класса 

      
7. Выделить номер подсети и номер узла по заданному IP – адресу и 

маске подсети: IP – адрес: 129. 64. 134. 5 
Маска подсети: 255. 255. 128. 0 

8. Дан IP-адрес 198.65.12.67 и маска этой подсети – 255.255.255.240. Определить но-
мер подсети и максимальное число узлов этой подсети. 
9. Какие из приведенных ниже адресов не могут быть использованы для узлов Ин-
тернета? Ответ обоснуйте. Для верных адресов определите их класс: A,B,C,D,E. Результат 
представить в виде таблицы.  

1. 127.0.0.1 7.  193.256.1.16 
2. 201.13.123.245 8.  194.87.45.0 
3. 226.4.37.105 9.  195.34.116.255 
4. 103.24.254.0 10. 161.23.45.305 
5. 10.234.17.25 11. 13.13.13.13 
6. 154.12.255.255 12. 204.0.3.1 

 

10.* Какое максимальное количество подсетей теоретически можно иметь, если в вашем 
распоряжении имеется сеть класса С? Какое значение при этом может иметь маска? Ответ 
обосновать. 

 
Примечание: 

Следует  учитывать,  что  некоторые  адреса  являются  запрещенными  или  служебными  и  
их  нельзя использовать для адресов хостов или подсетей. Это адреса, содержащие: 

 

0 в первом или последнем байте, 

255 в любом байте (это широковещательные адреса), 

127 в первом байте (внутренняя петля – этот адрес имеется в каждом хосте 
и служит для связывания компонентов сетевого уровня). 

Поэтому доступный диапазон адресов будет несколько 
меньше. Диапазон адресов: 

10.Х.Х.Х – для больших локальных сетей; 

172.16.Х.Х – для больших локальных сетей, но применяется ре-
же, 192.168.Х.Х – для маленьких (небольших) локальных сетей, 
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не  может  быть  использован  в  сети  Internet,  т.к.  эти  адреса  отданы  для  использова-
ния  в  сетях непосредственно не подключенных к глобальной сети. 

 
Время выполнения работы 90 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1.  Какой адрес называется неопределенным IP – адресом? 
2. Что обозначает неопределенный IP – адрес? 
3. Какой адрес может быть использован только в качестве адреса отправителя? 
4. Какой адрес называется ограниченным широковещательным? 
5. Какой адрес называется широковещательным? 
6. Чем отличается ограниченный широковещательный адрес от широковещательного? 
7. Какой адрес является внутренним адресом стека протоколов ПК? 
8. Для чего он используется? 
9. Какая операция называется разделением на подсети? 
10. Какая операция называется объединением подсетей? 
11. Какой класс IP – адресов используется для корпоративных внутренних сетей предпри-

ятия? 
12. Чем занимается сетевой уровень? 
13. Какие требования предъявляются к сетевой адресации? 
14. Можно ли использовать в качестве сетевого МАС-адрес? 
15. Что такое маска подсети? 
16. Какова структура IP-адреса? 
17. Чем определяется размер подсети? 
18. Как определить диапазон адресов в подсети? 
19. Как определить размер подсети? 

 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. 
— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений 
СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: 
ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Ку-
зин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 
вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная версия 
]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-736 
с. 
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7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора[электронная 
версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е изд.,-М.: Русская Ре-
дакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия ]/ С. 
В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [электронная 
версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руковод-
ство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. – Пер. с 
англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 
Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 

 
 
Практическая  работа  № 7 «FTP-протокол» 
 
Цель работы: ознакомиться с принципами работы текстовых протоколов высших уровней на приме-
ре протоколов электронной почты.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Изучить основные протоколы высших уровней. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 

Большинство протоколов высших уровней – текстовые – запросы и ответы передаются 
в виде текста, т.е. в запросах и ответах могут присутствовать только печатные символы. 

Во многих протоколах ответы начинаются со специальной строки, состоящей из трех-
значного числа и, возможно, текстового описания типа ответа. Трехзначное число разделяется 
на две части: 1-ый символ рассматривается как код класса сообщения; два последние – как тип 
сообщения данной важности. 

Коды классов следующие: 
1 – информационное сообщение. Обычно игнорируется программными клиентами. 
2 – удачное завершение запроса. Рассматривается программами-клиентами как успех 

обработки запроса и обычно игнорируется. 
Часто программы-серверы не различают сообщения первого и второго типа, т.е. инфор-

мационное сообщение проходит по второй категории. 
3 – сообщение об удачной обработке запроса, но требующее дополнительных дей-

ствий клиента. 
4 – ошибка со стороны клиента, т.е. клиент послал запрос, который не может обрабо-

тать сервер вследствие ошибочности или недостаточности данных. 
5 – ошибка со стороны сервера. Клиент послал правильный запрос, но сервер не смог 

его выполнить в силу каких-то причин. 
Трехзначные коды ответов очень удобны для программного распознавания, нет необхо-

димости распознавать текст ответа, который, в общем случае, может прийти на разных языках, 
достаточно распознать только 3 цифры. 
2         Программа TELNET 

Для работы с текстовыми протоколами воспользуемся программой TELNET, входящей 
в состав Windows. Эта программа предназначена для работы с протоколом TELNET, задачей 
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которого является обмен информацией между клиентом и сервером без каких либо преобразо-
ваний, т.е. организация прозрачного канала между клиентом и сервером. 

Синтаксис команды TELNET следующий: 
TELNET адрес_сервера [порт] 
  
Если порт не указан, используется 23 - стандартный порт протокола TELNET. 
  

3         Протокол SMTP 
Для начала попробуем поработать с протоколом SMTP. Обычно он работает, используя 

порт 25. 
Для наглядности команды пользователя выделены курсивом, а ответы сервера –

 подчеркиванием. 
Даем команду на подключение: 
telnet 192.168.1.2 25 
Получаем ответ 
220 home VPOP3 SMTP Server Ready 
Работает! Обратите внимание на число 220 в начале строки ответа. Это нормальный от-

вет, сервер ответил на наш запрос на подключение. 
Многие серверы, работающие по текстовым протоколам, поддерживают команду HELP. 

Проверим. 
Help 
   
Дадим серверу неправильный запрос 
abrakadabra 
500 Command Unrecognised 
Как ни странно, но код ответа 5 – ошибка на стороне сервера! 
Попробуем написать письмо 
Поздороваемся  
helo home 
250 home VPOP3 SMTP Server - Hello home, pleased to meet you 
Укажем отправителя письма 
mail from: user1 
250 <user1>... Sender ok 
Укажем получателя письма 
rcpt to: user2 
250 <user2>... Recipient ok 
Перейдем в режим ввода письма 
data 
354 Start Mail input, end with <CRLF>.<CRLF> 
Обратите внимание на код ответа 354. 
Это нормальное завершение, но требуются дополнительные данные – само письмо, ко-

торое, как видно, должно заканчиваться строкой, состоящей из одной точки «.». 
А теперь само письмо. Формат письма описан стандартами. Их изучение не входит в 

нашу задачу, но наиболее важные служебные строки вкратце рассмотрим: 
Date: Tue, 22 Nov 2005 19:55:07 +0200 
Дата создания по GMT и часовой пояс 
From: User user1@home.my 
От кого 
Reply-To: User user1@home.my 
Кому отвечать 
To: user2@home.my 
Кому 
Subject: Test 
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Тема письма 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Информация почтовой программе, как закодировано письмо – с помощью этих строк 

почтовая программа клиент сможет реализовать шестой уровень – представить информацию 
пользователю в читабельном виде 

Hello user2, 
  It's a test message. 
Best regards, 
 User                          mailto:user1@home.my 
Само письмо 
. 
250 OK 
Письмо принято! 
Теперь выходим 
quit 
221 home VPOP3 Server Closing Connection 
  
Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) используется для передачи электронной 

почты от клиента серверу или между серверами. Не содержит встроенных средств идентифи-
кации и преобразования. 

  
4         Протокол POP3 

Теперь поработаем с протоколом POP3. Обычно он работает, используя порт 110. 
Даем команду на подключение: 
telnet 192.168.1.2 25 
Получаем ответ 
+OK VPOP3 Server Ready <1.7b0.435a37> 
Работает, но трехсимвольного кода ответа нет! 
Попробуем help 
help 
-ERR Unrecognised command 
Видим, что помощи нет, заодно и посмотрели, как сервер отвечает на ошибочный для 

него запрос. 
Как мы знаем, POP3 требует аутентификации, поэтому представимся: 
user user2 
+OK User Accepted, PASSword required 
А теперь пароль. 
pass 2 
+OK user2 has 1 message(s) (580 octets) 
Нам есть почта! Посмотрим. 
list 
+OK 1 messages (580 octets) 
1 580 
. 
Одно письмо 580 символов. Если бы было несколько писем, было бы несколько строк с 

указанием номеров и размеров писем. Точка в последней строке показывает, что это окончание 
ответа. 

Теперь прочитаем (получим) первое письмо. 
retr 1 
+OK 580 octets 
Received: from 192.168.200.1 by home ([192.168.200.1] running VPOP3) with SMTP 
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or <user2>; Tue, 22 Nov 2005 20:31:07 +0200 
Date: Tue, 22 Nov 2005 19:55:07 +0200 
From: User <user1@home.my> 
Reply-To: User <user1@home.my> 
To: user2@home.my 
Subject: Test 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Message-Id: <VPOP31.3.0c.20051122203134.814.e.1.40132205@home> 
X-Server: VPOP3 V1.3.0c - Registered to: Collega 
  
Hello user2, 
  It's a test message. 
  
Best regards, 
 User                          mailto:user1@home.my 
  
. 
Служебных полей стало больше – их добавил сервер. 
Обратите внимание на последнюю строку ответа 
Теперь удалим письмо с сервера, ведь оно уже прочитано: 
dele 1 
+OK message 1 deleted 
Проверим, есть ли что еще 
list 
+OK 0 messages (0 octets) 
. 
Ничего нет. А можно и так, для программы это будет более удобным 
list 1 
-ERR Invalid Message Number 
Ну, и теперь выходим 
quit 
+OK VPOP3 Server Closing Connection 
  
В приведенном выше примере было отправлено письмо от пользователя «user1» поль-

зователю «user2» и получена почта пользователя «user2» с помощью утилиты TELNET, т.е. без 
использования почтового клиента. 

Протокол POP3 (Post Office Protocol) предназначен для получения электронной почты 
от сервера к клиенту. Содержит средства идентификации клиента, использует факультативные 
средства преобразования. 

  
5         Протокол FTP 

Протокол FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов. 
Он использует 20-ый порт для установления соединений и 21-ый порт для установления 

соединений и передачи файлов. Этот протокол содержит встроенные средства идентификации 
клиента. Все распознаваемые им команды состоят из 3-х или 4-х символов,  являющихся со-
кращениями или аббревиатурами выполняемых действий. 

 
  

6         Протокол HTTP 
 Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста, т.е. 

данных разного представления (текст, изображения, видео, звук). Обычно этот протокол рабо-
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тает на 80-ом порту. Он содержит средства идентификации и перекодирования передаваемой 
информации. 

  
Как видим работа с текстовыми протоколами не представляет особых трудностей. 

Правда некоторые протоколысодержат большое число команд и чтобы узнать их формат тре-
буется использовать их стандарт и описания RFC. 

  
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме за-
нятия. 

Во всех заданиях адрес сервера:192.168.1.2 
Где необходимо требуется пояснить трехсимвольные коды ответов, например, при первом по-
явлении такого кода. 
В пятом и шестом заданиях, после аутентификации (если она необходима) рекомендуется в 
первую очередь вызвать помощь командой help и посмотреть информацию о других командах, 
поддерживаемых данным протоколом. 
  
1.                 Получить у преподавателя адрес сервера электронной почты, имена и пароли поль-
зователей. Отправить и получить почту без использования почтового клиента (для аутентифи-
кации использовать имя пользователя типа: user№, тогда паролем будет №, в качестве номера 
№ использовать номер Вашей подгруппы). 
2.                 Поработать с POP3 без аутентификации. Сделать соответствующие выводы. 
3.                 Определить, является ли протокол FTP текст-ориентированным и поддерживает ли 
он трехсимвольные коды ответов. Подтвердить и объяснить полученные результаты. 
4.                 Подключиться к HTTP серверу и определить, является ли протокол HTTP текст-
ориентированным и поддерживает ли он трехсимвольные коды ответов. Подтвердить и объяс-
нить полученные результаты. 
5.                 Получить у преподавателя адрес и порт неизвестного для вас протокола и сервера. 
Получите список его команд, объясните, что делает каждая команда. Попробовать некоторые 
из них и проанализировать результаты.(использовать 1000-ый порт, при аутентификации имя 
пользователя и пароль: admin). 
6.                 Поработайте с FTP-сервером с помощью TELNET и программы FTP. Объясните и 
подтвердите на конкретном примере разницу между ними (при аутентификации имя пользова-
теля: anonymous и пароль: a). Для запуска программы FTP в командной строке вызвать 
ftp>open (узел) 10.203.0.120) 
  
 
 
 
Время выполнения работы 180мин; 
 
Контрольные вопросы 

1. Почему протоколы называются протоколами высших уровней? 
2.                 Почему прием и передача электронной почты производятся по разным про-

токолам? 
3.                 Почему POP3требует обязательной аутентификации, а SMTP нет? 
4.                 Как определить окончание письма? 
5.                 Почему для проверки наличия писем удобнее использовать list 1 по сравне-

нию с list без параметра? 
6.                 Для чего предназначен данный вам сервер? 
7.                 Является ли его протокол текст-ориентированным? 
8.                 Поддерживает ли он трехсимвольные коды ответов? 
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9.                 Почему для работы со стандартными протоколами используют специальные 
программы? 
 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. 
— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений 
СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: 
ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Ку-
зин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 
вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная версия 
]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-736 
с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора[электронная 
версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е изд.,-М.: Русская Ре-
дакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия ]/ С. 
В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [электронная 
версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руковод-
ство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. – Пер. с 
англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 
Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
Практическая  работа  №  8 «Изучение и настройка маршрутизаторов» 
Цель работы: Научиться настраивать соединение между сегментами сети.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1.  Решить задачи сетевого администратора связанные с настройкой сетевого обору-
дования; 

 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
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Маршрутиза́тор (от англ. router ) — специализированный сетевой компьютер, имею-
щий как минимум один сетевой интерфейс и пересылающий пакеты данных между различны-
ми сегментами сети, связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий 
решения о пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, за-
данных администратором. 

Маршрутизатор работает на более высоком «сетевом» уровне 3 сетевой модели OSI, 
нежели коммутатор (или сетевой мост) и концентратор (хаб), которые работают соответствен-
но на уровне 2 и уровне 1 модели OSI. 

Принцип работы 
Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетных данных, и 

определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в 
таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается. 

Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, 
например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и дру-
гая информация, содержащаяся в заголовках пакетов сетевого уровня. Нередко маршрутизато-
ры могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзит-
ного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрова-
ние/расшифрование передаваемых данных и т. д. 

Применение 
Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети, благодаря её разделению 

на домены коллизий или широковещательные домены, а также благодаря фильтрации пакетов. 
В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по 
архитектуре и протоколам, например для объединения локальных сетей Ethernet и WAN-
соединений, использующих протоколы xDSL, PPP, ATM, Frame relay и т. д. Нередко маршру-
тизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, 
осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана. 

В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) 
устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует 
несколько пакетов программного обеспечения (на основе ядра Linux, на основе операционных 
систем BSD) с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и мно-
гофункциональный маршрутизатор, например, Quagga, IPFW или простой в применении PF. 

 

 

Пример настройки маршрутизатора 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Frame_relay
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/BSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Quagga
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ipfw
http://ru.wikipedia.org/wiki/Packet_Filter
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Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Необходимо настроить маршрутизаторы для объединения сегментов локальной сети 

Выполнение задания 

1. Соберите схему, изображенную на рисунке в программе Cisco Packet Tracer; 
2. Настройте сетевые интерфейсы ПК, согласно рисунку; 
3. Компьютеры в каждой подсети должны быть доступны друг другу; 
4. Настройте сетевые интерфейсы  первого маршрутизатора (Маршрутизатор 1). Для этого 

выполните сл. действия: 
a. Настройте сетевой интерфейс, «смотрящий» в сторону ПК первого отдела. Пропишите 

сл. данные: IP адрес 192.168.0.1, Маска 255.255.255.0 
b. Настройте сетевой интерфейс, «смотрящий» в сторону второго маршрутизатора 

(Маршрутизатор 2). Пропишите сл. данные: IP адрес 192.168.1.1,  Маска 255.255.255.252 
5. Аналогичным образом настройте ПК из двух других отделов и маршрутизаторы этих 

отделов. Примечание. У второго маршрутизатора  настраиваются три сетевых интерфейса. 
Очень внимательно смотрите на рисунок. 

6. После того как настроили сетевые интерфейсы на оборудовании, переходим к настрой-
ке маршрутизаторов для пропуска пакетов из одного сегмента сети в другой. Для этого 

a. Откройте конфигурацию маршрутизатора. Перейдите в пункт меню Статическая  
b. В разделе Статическая маршрутизация в пункты СЕТЬ и МАСКА введите 0.0.0.0 (поз-

воляет пропускать пакеты  из всех подсетей с любыми масками) 
c. В пункт СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕХОД введите номер сетевого интерфейса последующего 

маршрутизатора. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ. Например, для  маршрутизатора 1 данные бу-
дут  выглядеть так: 

0.0.0.0 
 0.0.0.0 
192.168.3.1 
--------------- 
0.0.0.0 
0.0.0.0 
192.168.3.2 
--------------- 
 
0.0.0.0 
0.0.0.0 
192.168.2.1 
--------------- 
 
0.0.0.0 
0.0.0.0 
192.168.1.2 
--------------- 

 

 

 
7. Аналогичным образом настройте оставшиеся маршрутизаторы. 
8. Проверьте доступность всех ПК  из разных подсетей. 

Контрольное задание 

Настройте сетевое оборудование и ПК , для объединения сегментов сетей. 
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Результат продемонстрируйте преподавателю.  

Время выполнения работы 180мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и выводы 
сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы сде-
ланы правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны 
правильно 
 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО 
[электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. 
– 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Кузин. 
- 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 
вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная версия 
]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-736 с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора[электронная 
версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е изд.,-М.: Русская Редакция, 
2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия ]/ С. В. 
Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 
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9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [электронная 
версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис Рэнд. -М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руковод-
ство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. – Пер. с англ./– 
СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 
 
 
Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 
сетей. 
Практическая  работа  №  9 «Диагностика работоспособности и правильности настроек 
маршрутизаторов» 
Цель работы: Научиться производить диагностику  работоспособности и правильности 
настройки маршрутизатора.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Решить задачи сетевого администратора связанные с настройкой сетевого обо-
рудования;  

2. Ознакомиться с общими процедурами маршрутизации пакетов в IP-сетях. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Транспортировка   пакетов   в   IP-сетях   осуществляется   на   основе   информации   о   
текущей 
конфигурации сети, имеющейся у маршрутизаторов и конечных 
станций. 
Рациональный маршрут следования пакета выбирается путем анализа данных, содержащихся 
в таблицах маршрутизации. По результатам анализа IP-пакет, принятый маршрутизатором 
или сформированный в компьютере пользователя, продвигается в направлении узла-
получателя сообщения. 
Таблицы маршрутизации могут различаться в зависимости от фирмы-производителя и 
принятой операционной системы, однако, в любом случае должны содержать следующую 
информацию: 

- адрес сети назначения с указанием маски; 
- сетевой адрес следующего маршрутизатора; 
- выходной порт маршрутизатора, на который должен быть направлен пакет: 
-   метрика   маршрута,   характеризующая   меру   предпочтения   данного   марш-
рута   в соответствии с заданным критерием1. 

В зависимости от способа ввода информации в таблицу маршрутизации различают стати-
ческую или динамическую маршрутизацию. 
При  статической  маршрутизации  все  записи  в  таблице  имеют  неизменный,  стати-
ческий 
характер и вносятся администратором се-
ти. 
При динамической маршрутизации все данные вносятся в таблицы маршрутизации с помо-
щью специальных сетевых протоколов. Протоколы маршрутизации позволяют собирать ин-
формацию о топологии связей в сети и оперативно вносить в таблицы данные об изменениях 
связей, возникающих в сети. Результатом работы протоколов является согласование содер-
жания таблиц маршрутизации у взаимодействующих маршрутизаторов. 

 
2.  Статическая маршрутизация 
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Статическая маршрутизация – вид маршрутизации, при котором записи в таблице маршрути-
зации 
создаются и удаляются вручную сетевым администрато-
ром. 
Содержание записей таблиц маршрутизации различается в зависимости от размещения сети 
назначения и требований конкретных пользователей.  Так, в маршрутах к сетям, непосред-
ственно подключенным к портам данного маршрутизатора, указывается адрес выходного 
порта и отсутствуют ссылки на какой-либо другой маршрутизатор. 
Для отдельного пользователя возможно назначение специфического маршрута, отличаю-
щегося от типового маршрута к данной сети; при этом в таблицу заносится полный IP-адрес 
узла назначения. 
Пакеты, адресованные пользователям сетей, данные о которых отсутствуют в графе «сеть 
назначения», направляются к одному из соседних маршрутизаторов, через который обеспе-
чивается доступ к этим сетям. Такой маршрутизатор называется моршрутизатором по 
умолчанию. 
Все записи в таблице имеют статус «статических» с условно бесконечным сроком дей-
ствия. При возникновении изменений в сети администратор должен оперативно скорректи-
ровать таблицы маршрутизации для тех маршрутизаторов, у которых произошедшие измене-
ния требует смены маршрутов следования пакетов. 
Статическая маршрутизация осуществляется администратором сети без участия каких-либо 
протоколов маршрутизации и обычно применяется в сетях с простой топологией, объединя-
ющих небольшое (1-3) число подсетей, и имеющих доступ к сети Интернет через шлюз, яв-
ляющийся шлюзом по умолчанию. 
Статическая маршрутизируемая среда может применяться 
для: 

- сети малого предприятия; 
- сети домашнего офиса; 
- филиала с одной сетью. Досто-

инства статической маршрутизации: 
- простота отладки и конфигурирования в малых компьютерных сетях; 
- экономия аппаратных ресурсов маршрутизатора; 
- отсутствие динамической нагрузки на сеть. 

Основным  недостатком  статической  маршрутизации  является  чувствительность  к по-
вреждениям линий связи. Если маршрутизатор выходит из строя или канал связи стано-
вится недоступным, маршрутизатор не реагирует на неисправность, статический маршрут 
остается активным, при этом другие маршрутизаторы в сети будут продолжать передавать 
данные по недоступному маршруту. 
В малых сетях (например, с тремя локальными сетями, соединенными между собой маршру-
тизаторами) подобные ситуации могут оперативно решаться администратором.   Однако 
при масштабировании сети существенно возрастает трудоемкость коррекции таблиц маршру-
тизации. Поэтому в крупных сетях более предпочтительным оказывается использование спе-
циальных протоколов маршрутизации. 
Маршруты статической маршрутизации вводятся командой ip 
route. 
Задание порта по умолчанию производится командой ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface/next hop 
ip address. 
Просмотр  текущего  состояния  таблицы  маршрутизации  осуществляется  при  помощи  
команды 
show ip route. 
Данные таблиц статической и динамической маршрутизации объединяются в одной таблице, 
в которую попадают лучшие из сформированных маршрутов. 

 
Порядок работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Выполнение задания 

3.  Статическая маршрутизация в пакете Cisco Packet Tracer 
3.1  Создание модели сети в  программе Cisco Packet  Tracer  

Откройте  программу  Cisco  Packet  Tracer  и  создайте  сеть,  аналогичную  показанной  
на  рис.  1. 
Используйте типы и названия устройств, указанные в таб-
лице 1. 

 
 
 

 
 

Рис 1. Сетевая структура  с тремя локальными сетями, объединенными маршрутиза-
торами 

 
Таблица 1 

 
Группа устройств Название устройства Кол-

 
Дополнительные мо-

 Маршрутизатор 1841 3 WIC-
 Коммутаторы 2950-24 3 - 

Конечные устрой-
 

PC-PT (компьютер) 3 - 
 

3.2  Расчет  подсетей  
На основе рис.1 определите ip-адреса и маски для  всех устройств. Для всех подсетей 
определите 
диапазон адресов, доступных для использования и широковещательный адрес. Портам 
маршрутизатора присвойте первые адреса,  а портам сетевых карт компьютеров – послед-
ние адреса подсетей. Результаты расчетов занесите в таблицу 2. 

Таблица 2 
 

Название 
устройства 

Интерфейс Подсеть IP Мас-
ка 

Шлю
з 

R1 Fa0/0 LAN_1   - 
R1 S0/0/0 WAN_1   - 
R1 S0/0/1 WAN_3   - 
R2 Fa0/0 LAN_2   - 
R2 S0/0/0 WAN_1   -  
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R2 S0/0/1 WAN_2   - 
R3 Fa0/0 LAN_3   - 
R3 S0/0/0 WAN_3   - 
R3 S0/0/1 WAN_2   - 

PC1 Eth0 LAN_1    
PC2 Eth0 LAN_2    
PC3 Eth0 LAN_3     

 
 

3.3   Начальная  настройка  маршрутизаторов  
3.3.1  Базо вая  наст ройк а  

Удалите старую конфигурацию и произведите базовую настройку маршрутизаторов 
(подробно базовая настройка маршрутизатора рассматривалась в лабораторной работе №2). 

 
 

Router >enable 
Router #configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)#hostname R1 
R1(config)#enable secret class 
R1(config)#line console 0 
R1(config-line)#password cisco 
R1(config-line)#login 
R1(config-line)#line vty 0 15 
R1(config-line)#password cisco 
R1(config-line)#login 
R1(config-line)#exit 

 
Важное замечание. Не забудьте задать маршрутизаторам разные имена. 

 
3.3.2  Наст ройк а интерфейсо в Fast Ethernet 

При настройке интерфейсов используйте рассчитанные ранее адреса и маски (таблица 
2). Ниже приведен пример настройки для интерфейса FastEthernet 0/0 на маршрутизаторе 
R1: 

R1(config)# interface fa0/0 
R1(config-if)# description сonnection to PC1 
R1(config-if)# ip address 172.16.1.17 255.255.255.240 
R1(config-if)# no shutdown 

 
3.3.3  Наст ройк а интерфейсо в Serial 

Для соединения маршрутизаторов между собой используются серийные порты (см. рис.1), 
в настройке которых имеются отличия от FastEthernet: на интерфейсе необходимо задать 
скорость канала в битах.   Скорость задается на интерфейсе только с одной стороны ка-
нала связи, на DCE устройстве (Data Circuit-terminating Equipment – Аппаратура Передачи 
Данных). DCE устройство конвертирует сигналы от  DTE (Data Terminal Equipment – Око-
нечное Оборудование Данных) и преобразует их в форму, приемлемую для передачи по 
линии WAN-служб.   Поэтому, чтобы произвести настройку серийного интерфейса, необ-
ходимо узнать тип устройства на каждой стороне.  Эту  информацию  можно  получить  
при  помощи  команды  show  controllers  serial.  В примере ниже  вывод команды сильно 
сокращен. Интересующая нас информация находится в начале и выделена красным: 

 
R1#show controllers serial 0/0/0 
Interface Serial0/0/0 
Hardware is PowerQUICC MPC860 
DCE V.35, clock rate 2000000 
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idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0 
SCC Registers: 

 
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8 
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00 
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E 
------< выво д к о манды сокращен   >----- 

 
Следующим шагом является настройка интерфейса на маршрутизаторах (предполага-
ется что, R1 – 
DCE, R2 – DTE): R1(config)#interface serial 0/0/0 
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.252 
R1(config-if)#clock rate 2000000 
R1(config-if)#no shutdown 
R2(config)#interface serial 0/0/0 
R2 (config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.252 
R2 (config-if)#no shutdown 

 
Аналогичным образом настройте другие интерфейсы Serial на всех маршрутиза-
торах в соответствии с обозначениями рисунка 1.. 

 
Важно! clock rate устанавливается только со стороны DCE устройства, задающего 
тактовую частоту работы приемопередатчиков на линии связи между маршрутизато-
рами. 

 
После этого проверьте доступность соседних маршрутизаторов (имеющих непосред-
ственное подключение друг к другу) при помощи команды ping: 

 
R2 #ping 192.168.10.1 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds: 
!!!!! 
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 21/21/22 ms 

 
 

3.4   Настройка  компьютеров  
Настройте компьютеры PC1, PC2, PC3, указав IP-адрес, маску и шлюз из таблицы 2 
(настройка IP- адресов в Cisco Packet Tracer была описана в методических указаниях к лабо-
раторной работе №1). При помощи команды ping проверьте доступность узлов сети: внут-
ренние и внешние интерфейсы ближайших маршрутизаторов, дальних маршрутизаторов и 
компьютеров. Объясните полученные результаты  

3.5  Настройка  статической  маршрутизации  
Для продвижения пакетов из одной сети в другую маршрутизаторам необходимо знать, куда 
направлять входящие пакеты. Одним из вариантов сделать это – статическая маршрутизация. 
В оборудовании компании cisco добавление статических маршрутов осуществляется в режи-
ме глобальной конфигурации при помощи команды “ip route”. Команда имеет следующий 
синтаксис: 

 
ip route (destination ip network address) (mask) (interface/next hop ip ad-
dress)(metric) 
где  
destination ip network address  - ip-адрес сети назначения 

mask  - маска сети назначения, 
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interface/next hop ip address – выходной интерфейс текущего маршрутизатора 
или ip-адрес следующего маршрутизатора, соответственно; 
metric – метрика или приоритет маршрута (при существовании одинаковых 
маршрутов до одной   и   той   же   сети   выбирается   маршрут   с   меньшей   
метрикой).   По   умолчанию используется значение метрики равное 1. 
 
Так, для того чтобы на маршрутизаторе R1 добавить маршрут до локальной сети LAN_2, в 
режиме глобальной конфигурации выполните команду: 

 
R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.10.2 

 
Чтобы просмотреть текущую таблицу маршрутизации, выполните в привилегированном 
режиме команду show ip route: 

 
R1#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP 

external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
P - periodic downloaded static route 

 
Gateway of last resort is not set 

 
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

S       10.10.10.0 [1/0] via 172.16.1.17 
172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets 

C      172.16.1.16 is directly connected, FastEthernet0/0 
192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets 

C      192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0 
C      192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1 

 
В  выводе  команды  символом  C  отмечены  сети,  непосредственно  подключенные  к 
маршрутизатору, символ S используется для обозначения статических маршрутов. Расшиф-
ровка символов приводится в самом начале вывода команды. 
Обратите внимание, что интерфейс fa 0/0 маршрутизатора R1 имеет адрес, принадлежащий 
сети LAN1, интерфейс Se 0/0/0 относится сети WAN1, а Se 0/0/1 – к сети WAN3. Поэтому 
маршрутизатор изначально знает о существовании этих сетей, что в таблице маршрутизации 
отмечено символом C. Эти сети (LAN1, WAN1, WAN3) прописывать на R1 не нужно. 

 
На маршрутизаторе R1 добавьте статические маршруты до всех сетей, к которым маршру-
тизатор не подключен (LAN2, WAN2). Затем проверьте правильность указания статических 
маршрутов, изучив вывод команды show ip route. 
С компьютера PC1 проверьте доступность интерфейсов маршрутизаторов и компьютеров в 
других локальных сетях. Как изменилась доступность узлов по сравнению с проверкой, вы-
полнявшейся в п.3.3 настоящей работы? Как объяснить подобное поведение устройств в се-
ти? 
Изучите таблицу маршрутизации на остальных маршрутизаторах (R2, R3). Добавьте необхо-
димые статические маршруты, чтобы обеспечить полносвязность сети. Для проверки изучите 
таблицы маршрутизации на маршрутизаторах R2 и R3. 
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Важно! Маршруты должны быть прописаны в двух направлениях. Это необходимо для то-
го, чтобы передаваемые пакеты достигали узла назначения, а  пакеты от узла назначения 
могли вернуться к узлу-источнику. 

С компьютера PC1 проверьте доступность интерфейсов маршрутизаторов и компьютеров в 
других локальных сетях. Как изменилась доступность узлов по сравнению с предыдущей 
проверкой? 

 
3.6  Исследование  отказоустойчивости  сети  со статической   маршрутизацией 

Статическая  маршрутизация  помимо  своих    преимуществ  –  простоты  настройки  и  от-
сутствия 
вычислительной нагрузки на ЦП, имеет один очень важный недостаток – неспособность ав-
томатически реагировать на изменения топологии, происходящих в результате сбоев или мо-
дернизации сети. 
В Cisco Packet Tracer удалите линию связи между маршрутизаторами R1 и R3. Затем с ком-
пьютера PC1 проверьте доступность интерфейсов маршрутизаторов и компьютеров в других 
локальных сетях. 
С чем связано потеря полносвязности в се-
ти? 
Восстановите работоспособность сети, изменив статические маршруты таким образом, чтобы 
сети LAN1 и LAN3 были снова доступны друг для друга. Для удаления старых статиче-
ских маршрутов используйте команду no ip route: 

 
R1(config)#no ip route 172.16.1.32 255.255.255.248 192.168.10.6 

 
 

3.7   Создание  альтернативных  маршрутов  
Одним из способов повышения отказоустойчивости сети является задание альтернативных 
маршрутов. В основе этого метода лежит использование параметра metric в команде ip 
route static. На каждом маршрутизаторе продублируйте все существующие маршруты, заме-
нив на них next hop ip-адресом интерфейса другого маршрутизатора и указав metric равный 
двум. Ниже приведен пример для R1 для сети LAN_2 (10.10.10.0/24): 

 
R1#show running-config 
Building configuration... 
------< выво д к о манды сокращен   >----- 
! 
ip classless 
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.10.2 
------<  выво д к о манды сокращен  > ----- 

 
R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.10.6 2 

 
При помощи команды show ip route просмотрите таблицу маршрутизации: 
R1#sh ip route 
------<  выво д к о манды сокращен  > ----- 

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
S       10.10.10.0 [1/0] via 192.168.10.2 

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks 
C      172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0 
S       172.16.1.32/28 [1/0] via 192.168.10.6 
S       172.16.1.32/29 [1/0] via 192.168.10.6 

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets 
C      192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0 
C      192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1 
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S       192.168.10.8 [1/0] via 192.168.10.2 
Обратите внимание, что в таблице маршрутизации новые маршруты отсутствуют, т.к. их 
метрика меньше маршрутов созданных раньше. 

 
3.8  Проверка отказоустойчивости сети с  альтернативными маршрутами  

Снова удалите линию связи между маршрутизаторами R1 и 
R3. 
При   помощи   команды   show   ip   route   просмотрите   таблицу   маршрутизации.   В   
таблице маршретизации появились маршруты с метрикой 2. 
R1#sh ip route 
R1#sh ip route 
------<  выво д к о манды сокращен  > ----- 

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
S       10.10.10.0 [2/0] via 192.168.10.6 

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks 
C      172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0 
S       172.16.1.32/28 [1/0] via 192.168.10.6 
S       172.16.1.32/29 [1/0] via 192.168.10.6 

192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets 
C      192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1 

 
С компьютера PC1 проверьте доступность интерфейсов маршрутизаторов и компьютеров в 
других локальных сетях. 

 
3.9  Формирование  маршрута  «по умолчанию»  

Часто возникают ситуации, когда указанный в пакете адрес сети назначения отсутствует в 
зафиксированных маршрутах.   В этом случае пакеты направляются на интерфейс   соседнего 
маршрутизатора, имеющего выходы в общую сеть. Для этого формируется так называемый 
маршрут «по умолчанию». Синтаксис такой команды: 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (interface/ next hop ip address) 
В маршруте «по умолчанию» ip-адрес сети назначения указан как 0.0.0.0 и маска сети назна-
чения как 0.0.0.0. 
Пример команды: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0.0 192.168.10.1 
Команда означает, что все пакеты, имеющие неизвестные адреса назначения, следует от-
правлять на адрес 192.168.10.1.  

 
Важно!  В случае наличия нескольких маршрутов со статической маршрутизацией выби-
рается более специфичный, т.е. тот, в котором указана более точно сеть назначения. Таким 
образом, получается, что маршрут по умолчанию имеет самый низкий приоритет. Это 
удобно, т.к. позволяет значительно сократить количество записей в таблице маршрутиза-
ции: можно создавать только те маршруты, у которых next-hop отличается от маршрута 
«по умолчанию». 

 
В Cisco Packet Tracer создайте устройство Generic Server-PT и подключите его к порту 
FastEthernet 0/1 маршрутизатора R2, как показано на рис.2 
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Рис.2. Добавление сервера к исходной сети  
Настройте интерфейсы сервера и маршрутизатора, используя данные из таб-
лицы 3. 

 
 
 
Таблица 3 

Название 
устройства 

Интерфейс Подсеть IP Мас-
ка 

Шлю
з 

R2 Fa0/1 10.10.11.0/3
 

10.10.11.1 255.255.255.25
 

- 
Server1 Fa 10.10.11.0/3

 
10.10.11.2 255.255.255.25

 
10.10.11.1 

 
На маршрутизаторах R1 и R3 пропишите маршрут «по умолчанию» на маршрути-
затор R2: R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2 
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.9 

 
Просмотрите таблицу маршрутизации: 

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
S 10.10.10.0 [1/0] via 192.168.10.2 

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks 
C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0 
S 172.16.1.32/28 [1/0] via 192.168.10.6 
S 172.16.1.32/29 [1/0] via 192.168.10.6 

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets 
C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0 
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1 
S 192.168.10.8 [1/0] via 192.168.10.2 
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.10.2 

 
Проверьте доступность интерфейса Fa0/1 маршрутизатора R2 и сервера Server1 
с компьютеров локальных сетей при помощи команды ping: 

 
PC>ping 10.10.11.2 

 
Pinging 10.10.11.2 with 32 bytes of data: 

 
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time=130ms TTL=126 
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time=115ms TTL=126 
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time=104ms TTL=126 
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time=104ms TTL=126 



 

 

Ping statistics for 10.10.11.2: 
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-

seconds: 
Minimum = 104ms, Maximum = 130ms, Average = 113ms 

 
 

4.  Статическая маршрутизация на реальном оборудовании 
 

4.1.  Организация  работы  
Разбейтесь на группы по два-четыре человека. В зоне ответственности каждой группы 
должен находиться один маршрутизатор,  коммутатор и два компьютера (один компью-
тер будет узлом сети, второй используйте для подключения к маршрутизатору через кон-
соль). 

 
4.2.   Подключение  сетевых  устройств  

Включите устройства и соедините их между собой, выбрав правильный тип кабеля со-
гласно схеме Рис.   Ошибка!   Источник   ссылки   не   найден..   Используя   специ-
альный   консольный   кабель, подключите COM-порт (разъем DB-9) компьютеров к сво-
ему маршрутизатору. Подключитесь к терминалу маршрутизаторов, используя програм-
му putty, как было описано в работе №2. 

 
4.3.   Удаление  предыдущей  конфигурации  

Для предотвращения лишних ошибок удалите предыдущую конфигурацию марш-
рутизатора. 

R1#enable 
R1#erase startup-config 
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [con-
firm]y[OK] 
Erase of nvram: complete 
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram 

 
R1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? 
Building configuration... 
[OK] 

 
Аналогичные действия проделайте на своем комму-
таторе: 

Switch#enable 
Switch#erase startup-config 
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [con-
firm]y[OK] 
Erase of nvram: complete 
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram 

 
Switch#copy running-config startup-config Destina-
tion filename [startup-config]? Building configura-
tion... 
[OK] 

 
Важно! Не забывайте сохранять конфигурацию устройств при помощи команды 
copy running- config startup-config 

 
 



 

 

 
 

Получите у преподавателя pkf-фаил с персональным заданием. Откройте этот файл в 
программе Cisco Packet Tracer и следуйте инструкциям, которые появятся после откры-
тия файла. Результат продемонстрируйте преподавателю.  

Время выполнения работы 180мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компью-
терных сетей. 



 

 

Практическая  работа  № 10  «Диагностика работоспособности и правильности настроек 
коммутаторов сетей» 
Цель работы: Изучение методов построения локальных сетей с использованием технологии 
виртуальных сетей. Изучение способов анализа протоколов с использованием анализатора паке-
тов. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование умения настройки коммутаторов. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) — логическая («виртуаль-
ная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором 
требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широко-
вещательному, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свой-
ства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться 
вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может 
быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения 
устройств. 

В устройствах Cisco, протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) предусматривает 
VLAN-домены для упрощения администрирования. VTP также выполняет «чистку» тра-
фика, направляя VLAN трафик только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLAN-
порты (функция VTP pruning). Коммутаторы Cisco в основном используют прото-
кол 802.1Q Trunk вместо устаревшего проприетарного ISL (Inter-Switch Link) для обеспе-
чения совместимости информации. 

По умолчанию на каждом порту коммутатора имеется сеть VLAN1 или VLAN 
управления. Сеть управления не может быть удалена, однако могут быть созданы допол-
нительные сети VLAN и этим альтернативным VLAN могут быть дополнительно назначе-
ны порты. 

Native VLAN — это параметр каждого порта, который определяет номер VLAN, 
который получают все непомеченные (untagged) пакеты. 
Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 
Коммутация стенда.  
  Выполнить коммутацию оборудования согласно рисунку 1. При подключе-
нии рабочих мест уделить внимание тому, что бы две рабочих станций от разных подгрупп 
были подключены к одному коммутатору.  
Настройка сетевых параметров.  
 Выполните настройку параметров сетевого окружения для рабочих станций. Пара-
метры настройки: ip-адрес: 10.0.X.10Y маска: 255.255.255.0; шлюз по умолчанию: 10.0.10X.1. 
где: X – номер подгруппы, Y – номер машины в подгруппе. 
Адрес 10.0.X.1 заранее установлен на маршрутизаторе подгруппы.  
 Проверить правильность настройки возможно командой ping, с указани- ем адреса 
шлюза по умолчанию. Запустив анализатор пакетов проверить, какие широковещательные па-
кеты получает Ваша рабочая станция, на примере arp-запросов.  
 По скольку сети подгрупп никак не разделены на сетевом уровне, каждая рабочая 
станция получает широковещательные запросы из всех ip- подсетей, что должно быть видно в 
анализаторе пакетов. Проверить доступность рабочих мест из другой подгруппы воз можно 
установив на своей рабочей станции адрес из другой подгруппы и выполнив команду ping на 
рабочую станцию той подгруппы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISL


 

 

 
Рисунок 1 – Схема коммутации стенда. Этап 1. 
Настройка виртуальных сетей. 
 Для разделения трафика разных подсетей настроить на коммутато- рах распределение 
портов по виртуальным сетям. В качестве номера VLAN использовать номер подгруппы уве-
личенный на 10.3 Настройка коммутаторов выполняется через программу терми- нального до-
ступа PuTTY, с использованием консольного подключения. После подключения к коммутато-
ру, командой enable, переходим в режим привилегированного доступа. Настройка виртуаль-
ных сетей выполняется в два этапа, в начале определяются имена сетей, потом, отдельно для 
каждого интерфейса указываем принадлежность к конкретной виртуальной сети 
Для определения имени VLAN используется последовательность команд:  
configure terminal  
vlan 11 
name Group1  
 
Команды, используемые для настройки виртуальных сетей на ин терфейсах:  
 
switchport mode access  
switchport access vlan 11  
switchport nonegotiate  
 
Порты подключения рабочей станции и подключения коммутатора верхнего уровня отнести к 
VLAN подгруппы.  
Ниже приведен фрагмент полученной конфигурации:  
* * *  
interface FastEthernet0/1  
switchport access vlan 11  
switchport mode access 
 switchport nonegotiate 
 !  
* * *  
! 
 interface GigabitEthernet1/1  
switchport access vlan 11 



 

 

 switchport mode access  
switchport nonegotiate 
! 
 * * * 
Где FastEthernet0/1 – интерфейс к которому подключена рабочая станция, а GigabitEthernet1/1 
– интерфейс к которому подключен ком- мутатор верхнего уровня.4 В результате такой 
настройки шлюз по умолчанию останется дос- тупным, однако вторая рабочая станция, кото-
рая подключена к комму- татору другой подгруппы будет недоступна. С помощью анализато-
ра пакетов проверить получаемые широко- вещательные пакеты. На рабочей станции не 
должно быть arp запросов от других подсетей. Состояние настройки виртуальных сетей на 
коммутаторе можно проверить командой sh vlan в привилегированном режиме. 
 
Настройка связи между коммутаторами с использованием VLAN.  
 На этом этапе выполняются настройки параметров интерфейсов между двумя комму-
таторами, таким образом, что бы передавались но- мера VLAN. Для этого используется режим 
интерфейсов, который позволяет передавать номера виртуальных сетей в качестве дополни-
тельных полей в заголовке Ethernet пакетов – тэгов. Для настройки используются ко- манды: 
 switchport mode trunk  
switchport trunk native vlan 999 
 switchport trunk allowed vlan 11-12  
 
Следует выбрать режимы портов таким образом, что бы обеспечи- вать передачу данных меж-
ду рабочими станциями и сервером в преде- лах одной ip-подсети, в том числе и между рабо-
чими станциями подключенными к различным коммутаторам. Фрагмент настройки коммута-
тора нижнего уровня приведен ниже: 
* * *  
! 
 interface FastEthernet0/2  
switchport access vlan 11  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/3  
switchport access vlan 12  
switchport mode access 
 !  
* * *  
! 
 interface GigabitEthernet1/1 
 switchport trunk native vlan 999 
switchport trunk allowed vlan 11-12 
switchport mode trunk 
 !  
interface GigabitEthernet1/2  
switchport trunk native vlan 999  
switchport trunk allowed vlan 11-12 
 switchport mode trunk 
 !  
Следует обратить внимание на настройку номера VLAN по умолчанию (native vlan). Этой ко-
мандой определяется, как будет поступать коммутатор, при получении пактов без указания 
номера VLAN через порт на котором натсроен режим trunk. Считается что, предоставление 
возможности передачи таких пакетов в существующие VLAN, представляет потенциальную 
угрозу безопасности сети. Работоспособность выполненных настроек сети определяется как 



 

 

доступность сервера и всех машин в пределах подгруппы. Для проверки используется команда 
ping. Запустив программу анализатора пакетов, можно проверить наличие паразитных широ-
ковещательных пактов. При правильной настройке виртуальных сетей, таких пакетов быть не 
должно. 
Анализ выполнения tcp-соединения. На этом этапе с помощью анализатора пакетов необхо-
димо выде- лить основные этапы tcp-сессии. Для чего запустить на рабочей станции програм-
му WireShark, на- строить режим фиксации передаваемых пакетов и обратиться с исполь- зо-
ванием любого интернет браузера к тестовому Web-серверу. Из полученного списка пакетов 
выделить те, которые относятся к открытой сессии с Web-серверу. Далее выделить, те три па-
кета которые относятся к установлению соединения. Определить, как были установлены фла-
ги в данных паке- тах, как изменялись номера последовательности и подтверждения. Об- ра-
тите внимание, что номера в последовательности указываются в относительном формате. Т.е. 
пакет для удобства анализа вычисляет смещение данного пакета относительно первоначально-
го значения но- мера последовательности. Это можно проверить, проанализировав дво- ичный 
формат пакета. Найти пакет, который содержит HTTP запрос к серверу. Обратить внимание на 
установленный флаг PSH. Найти последовательность паке-тов, которая содержит ответ серве-
ра. Проанализировать изменения но- меров последовательности и номеров подтверждений. 
Выделить три пакета, которые отвечали за завершение сессии. Оп- ределить, как были уста-
новлены флаги в данных пакетах, как изменя- лись номера последовательности и подтвержде-
ния. 
 
Время выполнения работы 180мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компью-
терных сетей. 

Практическая  работа  № 11  «Изучение и настройка коммутаторов сетей» 
Цель работы: Научиться настраивать коммутаторы Cisco для получения настроек  VLAN 
по сети.  
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

2. Формирование умения настройки коммутаторов;. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) — логическая («виртуаль-
ная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором 
требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широко-
вещательному, независимо от их физического местонахождения. VLAN имеет те же свой-
ства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться 
вместе, даже если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может 
быть сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения 
устройств. 

В устройствах Cisco, протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) предусматривает 
VLAN-домены для упрощения администрирования. VTP также выполняет «чистку» тра-
фика, направляя VLAN трафик только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLAN-
порты (функция VTP pruning). Коммутаторы Cisco в основном используют прото-
кол 802.1Q Trunk вместо устаревшего проприетарного ISL (Inter-Switch Link) для обеспе-
чения совместимости информации. 

По умолчанию на каждом порту коммутатора имеется сеть VLAN1 или VLAN 
управления. Сеть управления не может быть удалена, однако могут быть созданы допол-
нительные сети VLAN и этим альтернативным VLAN могут быть дополнительно назначе-
ны порты. 

Native VLAN — это параметр каждого порта, который определяет номер VLAN, 
который получают все непомеченные (untagged) пакеты. 
Порядок работы 
2. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 
Зачем делать так, чтобы настройки VLAN передавались по сети? Все просто, когда в сети ста-
новится больше десятка коммутаторов и маршрутизаторов, то следить и управлять ими стано-
вится все сложней, не говоря уже о настройке. В этой лабораторной работе вы научитесь со-
здавать VLAN и распределять их на устройства в сети по средствам протокола VTP. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISL


 

 

Настройка VLAN database 
В данной лабораторной работе на будет рассматриваться разбиение сети на подсети c помо-
щью VLAN. Будет рассмотрен вопрос  настройки головного устройство и распределение 
VLAN на остальные. Топология для примера очень проста, один головной коммутатор и два 
клиента(VLAN10 и VLAN11). 
   
Настройки главного коммутатора findotvet: 
Switch>en 
Switch#configure 
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)#hostname findotvet 
Настройка домена: 
findotvet(config)#vtp domain FIND 
Changing VTP domain name from NULL to FIND 
findotvet(config)#vtp password 123456789 
Setting device VLAN database password to 123456789 
findotvet(config)#vtp mode server 
Device mode already VTP SERVER. 
Настройка VLAN: 
findotvet(config)#vlan 10 
findotvet(config-vlan)#name FI1 
findotvet(config-vlan)#exit 
findotvet(config)#vlan 11 
findotvet(config-vlan)#name FI2 
findotvet(config-vlan)#exit 
Настройка транк портов: 
findotvet(config)#int fastEthernet 0/1 
findotvet(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
findotvet(config-if)#switchport mode trunk 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up 
findotvet(config-if)#exit 
findotvet(config)#int fastEthernet 0/2 
findotvet(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
findotvet(config-if)#switchport mode trunk 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up 
На этом настройка головного устройства завершена.  
 
Настройка Switch10 
Switch>en 
Switch#conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)#hostname Switch10 
Switch10(config)#vtp domain FIND 
Switch10(config)#vtp password 123456789 
Setting device VLAN database password to 123456789 
Switch10(config)#vtp mode client 
Setting device to VTP CLIENT mode. 
Switch10(config)#exit 
Switch10# 



 

 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
Проверяем настройки: 
Switch10#sh vlan brief 
VLAN Name Status Ports 
—- ——————————— ——— ——————————- 
1 default active Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4 
10 FI1 active 
11 FI2 active 
1002 fddi-default active 
1003 token-ring-default active 
1004 fddinet-default active 
1005 trnet-default active 
Switch10# 
Как видно коммутатор получил настройки VLAN от головного, значит все настроено пра-
вильно. Аналогичным образом настраиваем второй коммутатор. 
Настройки Switch11 
Switch>en 
Switch#conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)#hostname Switch11 
Switch11(config)#vtp domain FIND 
Domain name already set to FIND. 
Switch11(config)#vtp password 123456789 
Setting device VLAN database password to 123456789 
Switch11(config)#vtp mode client 
Setting device to VTP CLIENT mode. 
Switch11(config)#ex 
Switch11# 
Switch11#sh vlan brief 
VLAN Name Status Ports 
—- ——————————— ——— ——————————- 
1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 
10 FI1 active  
11 FI2 active 
1002 fddi-default active 
1003 token-ring-default active 
1004 fddinet-default active 
1005 trnet-default active 
Switch11# 
 
 
Контрольное задание  
Спроектируйте и произведите настройку  сети, состоящей из четырех сегментов посредством 
VLAN 



 

 

 
Время выполнения работы 180мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компью-
терных сетей. 

Практическая  работа  № 12  «Принципы организации VPN» 
Цель работы: изучить принцип организации работы VPN; 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 
1. формированиея умения организации VPN  сети. 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Протокол L2TP является более предпочтительным для построения VPN-сетей, 

нежели PPTP, в основном это касается безопасности и более высокой доступности, благо-
даря тому, что для для каналов данных и управления используется одна UDP-сессия. Се-
годня мы рассмотрим настройку L2TP VPN-сервера на платформе Windows. 

Несмотря на простоту развертывания и подключения самых различных клиентов 
протокол PPTP имеет ряд существенных недостатков. Самый существенный - это одно-
факторная аутентификация при помощи пары логин / пароль, а так как логин пользователя 
чаще всего известен (или не составляет труда его выяснить), то по факту для аутентифи-
кации используется только пароль, будучи скомпрометированным он позволяет третьим 
лицам получить полный доступ к корпоративной сети.  

Второй недостаток, вытекающий из первого - невозможность проверить подлин-
ность подключающегося хоста, т.е. администратор не может с уверенностью сказать, что 
данное подключение выполнено пользователем Иванов со служебного ноутбука, а не зло-
умышленником, получившим доступ к учетным данным. 

И наконец, третий недостаток связан с тем, что PPTP использует для работы два 
соединения: канал данных и канал управления. Это создает сложности с подключением, 
так как не все провайдеры, особенно при мобильном или гостевом доступе, обеспечивают 
нормальное прохождение GRE-пакетов, что делает подключение к VPN-серверу невоз-
можным. 

L2TP не имеет указанного недостатка, так как использует только одну UDP-сессию 
для передачи данных и управления, что облегчает подключение клиентов и администри-
рование сетевой  инфраструктуры. 

Вторым достоинством L2TP является двухфакторная аутентификация. Перед уста-
новлением соединения узлы проверяют подлинность друг друга на основании сертифика-
та или предварительного ключа и только после этого приступают к соединению. Аутен-
тификация с использованием сертификатов требует развернутой в сети инфраструктуры 
PKI, при ее отсутствии можно использовать аутентификацию по предварительному клю-
чу. Мы будем рассматривать именно этот вариант. 

Аутентификация по предварительному ключу менее надежна, чем по сертификату, 
но тем не менее позволяет организовать более высокий уровень безопасности VPN-сети 
нежели с использованием протокола PPTP. Предварительный ключ указывается один раз, 
при создании VPN-подключения на клиенте и может быть неизвестен пользователю 
(настройку производит администратор), в этом случае можно быть уверенным в подлин-
ности подключающегося хоста и компрометация пароля в этом случае не позволит под-
ключится к сети предприятия, так как предварительный ключ неизвестен. 
 
Порядок работы 
1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 

занятия. 



 

 

Для развертывания VPN L2TP-сервера мы будем использовать Windows Server 2008 R2 
SP1, однако все сказанное, с небольшими поправками, будет справедливо и для иных вер-
сий Windows Server. 

Нам потребуется установленная роль Службы политики сети и доступа, которая 
должна содержать Службы маршрутизации и удаленного доступа.  

Дальнейшая настройка производится через оснастку Маршрутизация и удаленный до-
ступ, доступной в меню Пуск - Администрирование. При первом обращении будет за-
пущен мастер, который поможет вам быстро настроить необходимые службы. Если вы 
планируете использовать это сервер как роутер, для обеспечения доступа в интернет ком-
пьютеров локальной сети, то следует выбрать Доступ к виртуальной частной сети 
(VPN) и NAT, если вам нужен только VPN-сервер, тоУдаленный доступ (VPN или мо-
дем).  

Также довольно часто встречается ситуация, когда службы NAT уже развернуты, в этом 
случае нужно включить службы VPN вручную. Для этого в оснастке Маршрутизация и 
удаленный доступ щелкните правой кнопкой мыши на имени сервера и выбери-
те Свойства. В открывшемся окне на вкладкеОбщие поставьте переключатель IPv4-
маршрутизатор в положение локальной сети и вызова по требованию, а также устано-
вите галочку IPv4-сервер удаленного доступа. 

На вкладке Безопасность введите предварительный ключ.  
Применяем изменения, перезапускам службу. 
Затем переходим в раздел Порты и в свойствах L2TP устанавливаем обе галочкиПод-

ключения удаленного доступа и Подключения по требованию, максимальное число 
портов должно соответствовать или превышать предполагаемое количество клиентов. Не-
используемые протоколы лучше отключить, убрав с свойствах обе галочки. 

В итоге в списке портов должны остаться только L2TP порты в указанном вами количе-
стве. 

Настройка L2TP подключения на клиенте производится стандартными методами, на 
вкладке Безопасность выберите тип VPN как L2TP с IPsec и нажмите кнопкуДополни-
тельные свойства, в открывшемся окне укажите использование предварительного ключа 
и введите сам ключ. 

Также не забудьте включить использование протокола расширенной проверки под-
линности EAP. 

В остальном никаких отличий от создания PPTP подключения нет, пользователи могут 
подключаться к нашему серверу используя свои учетные данные.  

 
 
Время выполнения работы 90 мин; 
 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютер-
ных сетей. 
Практическая  работа  № 13  «Способы организации VPN» 
Цель работы: изучить способы организации VPN 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формированиея умения организации VPN сети. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

В современных условиях развития информационных технологий, преимущества 
создания виртуальных частных сетей неоспоримы. Но прежде чем перечислить наиболее 
очевидные и полезные способы организации виртуальных частных сетей, необходимо 
определиться с самим понятием. 

Виртуальная частная сеть или просто VPN (Virtual Private Network) – это техноло-
гия, при которой происходит обмен информацией с удаленной локальной сетью по вирту-
альному каналу через сеть общего пользования с имитацией частного подключения «точ-
ка-точка». Под сетью общего пользования можно подразумевать как Интернет, так и дру-
гую интрасеть. 

VPN versus PN 
Организовывая безопасные каналы передачи информации в учреждениях неспра-

ведливо не рассмотреть вариант организации полноценной частной сети. На рисунке ниже 
изображен вариант организации частной сети небольшой компанией с 2 филиалами. 



 

 

 
Доступ во внешнюю сеть может осуществляться как через центральный офис, так и де-
централизовано. Данная организация сети обладает следующими неоспоримыми преиму-
ществами: 

• высокая скорость передачи информации, фактически скорость при таком соедине-
нии будет равна скорости локальной сети предприятия; 

• безопасность, передаваемые данные не попадают в сеть общего пользования; 
• за пользование организованной сетью ни кому не надо платить, действительно ка-

питальные вложения будут только на стадии изготовления сети. 
Способы организации: 

В VPN наиболее целесообразно выделить следующие три основных способа: 
1. Удаленный доступ отдельно взятых сотрудников к корпоративной сети организации 
через модем либо общедоступную сеть. 

 
Организация такой модели виртуальной частной сети предполагает наличие VPN-

сервера в центральном офисе, к которому подключаются удаленные клиенты. Удаленные 
клиенты могут работать на дому, либо, используя переносной компьютер, из любого ме-
ста планеты, где есть доступ к всемирной паутине. 

 Данный способ организации виртуальной частной сети целесообразно применять в 
случаях: 

географически не привязанного доступа сотрудников к корпоративной сети орга-
низации; 

доступа к Интернету. Часто провайдеры создают для своих клиентов VPN подклю-
чения для организации доступа к ресурсам Интернет.  
2. Связь в одну общую сеть территориально распределенных филиалов фирмы. Этот спо-
соб называется Intranet VPN. 



 

 

 
При организации такой схемы подключения требуется наличие VPN серверов рав-

ное количеству связываемых офисов. 
Данный способ целесообразно использовать как для обыкновенных филиалов, так 

и для мобильных офисов, которые будут иметь доступ к ресурсам «материнской» компа-
нии, а также без проблем обмениваться данными между собой. 

3. Так называемый Extranet VPN, когда через безопасные каналы доступа предо-
ставляется доступ для клиентов организации. Набирает широкое распространение в связи 
с популярностью электронной коммерции.  

В этом случае для удаленных клиентов будут очень урезаны возможности по ис-
пользованию корпоративной сети, фактически они будут ограничены доступом к тем ре-
сурсам компании, которые необходимы при работе со своими клиентами, например, сайта 
с коммерческими предложениями, а VPN используется в этом случае для безопасной пе-
ресылки конфиденциальных данных. Средства защиты информации – протоколы шифро-
вания. 

Поскольку данные в виртуальных частных сетях передаются через общедоступную 
сеть, следовательно, они должны быть надежно защищены от посторонних глаз. Для реа-
лизации защиты передаваемой информации существует множество протоколов, которые 
защищают VPN, но все они подразделяются на два вида и работают в паре: 

* протоколы, инкапсулирующие данные и формирующие VPN соединение; 
*протоколы, шифрующие данные внутри созданного туннеля.  
Первый тип протоколов устанавливает туннелированное соединение, а второй тип 

отвечает непосредственно за шифрование данных. Рассмотрим некоторые стандартные, 
предлагаемые всемирно признанным мировым лидером в области разработки операцион-
ных систем, решения. 

В качестве стандартного набора предлагается сделать выбор из двух протоколов, 
точнее будет сказать наборов: 

1. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол «точка-точка», 
детище Microsoft и является расширением PPP (Point-to-Point Protocol), следовательно, ис-
пользует его механизмы подлинности, сжатия и шифрования. Протокол PPTP является 
встроенным в клиент удаленного доступа Windows XP. При стандартном выборе данного 
протокола компанией Microsoft предлагается использовать метод шифрования MPPE 
(Microsoft Point-to-Point Encryption). Можно передавать данные без шифрования в откры-
том виде. 

Инкапсуляция данных по протоколу PPTP происходит путем добавления заголовка 
GRE (Generic Routing Encapsulation) и заголовка IP к данным обработанных протоколом 
PPP. 



 

 

2. L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) – более совершенный протокол, родивший-
ся в результате объединения протоколов PPTP (от Microsoft) и L2F (от Cisco), вобравший 
в себя все лучшее из этих двух протоколов. Предоставляет более защищенное соединение, 
нежели первый вариант, шифрование происходит средствами протокола IPSec (IP-
security). L2TP является также встроенным в клиент удаленного доступа Windows XP, бо-
лее того при автоматическом определении типа подключения клиент сначала пытается 
соединиться с сервером именно по этому протоколу, как являющимся более предпочти-
тельным в плане безопасности.  

Инкапсуляция данных происходит путем добавления заголовков L2TP и 
IPSec к данным обработанным протоколом PPP. Шифрование данных достигается путем 
применения алгоритма DES (Data Encryption Standard) или 3DES. Именно в последнем 
случае достигается наибольшая безопасность передаваемых данных, однако в этом случае 
придется расплачиваться скоростью соединения, а также ресурсами центрального процес-
сора. 

В вопросе применения протоколов компания Microsoft и Cisco образуют некий 
симбиоз, судите сами, протокол PPTP – разработка Microsoft, но используется совместно с 
GRE, а это продукт Cisco, далее более совершенный в плане безопасности протокол L2TP 
– это ни что иное, как гибрид, вобравший в себя все лучшее PPTP (уже знаем чей) и L2F, 
да правильно, разработанный Cisco. Возможно именно поэтому VPN, при правильном 
подходе в организации, считается надежным способом передачи конфиденциальных дан-
ных. 

Рассмотренные здесь примеры протоколов не являются единственными, существу-
ет множество альтернативных решений, например, PopTop – Unix реализация PPTP, или 
FreeSWAN – протокол для установления IPSec соединения под Linux, а также: Vtun, 
Racoon, ISAKMPD и др. 
 
 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Организуем  простой вариант виртуальной частной сети, изображенный на рисунке ниже. 

 
Удаленный сотрудник или сотрудница находится вне офиса и имеет доступ в сеть об-

щего пользования, пускай это будет Интернет. 
Адрес сети, к которой необходимо получить доступ 11.7.0.0 маска подсети соответ-

ственно 255.255.0.0. Данная корпоративная сеть – это доменная сеть, под управлением 
Windows 2003 Server Corporate Edition. На сервере имеется два сетевых интерфейса с IP 
адресами, внутренним для корпоративной сети 11.7.3.1 и внешним 191.168.0.2. Следует 
отметить, что при проектировании сети VPN сервер ставится в самую последнюю оче-
редь, поэтому Вы сможете без особых проблем организовать VPN доступ к уже отлажен-
ной и сформированной сети организации, но, в тоже время, если в управляемой сети про-



 

 

изошли существенные изменения, то, возможно, Вам потребуется перенастроить VPN 
сервер. 

В нашем случае имеется уже сформированная сеть, с адресами, описанными выше, 
необходимо настроить VPN сервер, а также разрешить определенным пользователям до-
ступ из внешней сети. В корпоративной сети имеется внутренний сайт, к которому мы и 
попытаемся получить доступ посредствам виртуальной частной сети. 
В Windows 2003 Server установка роли VPN сервера осуществляется достаточно просто. 

 
Следуя подсказкам мастера, устанавливаем необходимые параметры: на втором 

шаге выбираем удаленный доступ (VPN или модем); потом удаленный доступ через Ин-
тернет; на 4-м шаге указываем интерфейс сервера, подключенный к Интернету, в нашем 
случае 191.168.0.2; далее определяем способ назначения адресов удаленным клиентам, в 
нашем случае это будут автоматически назначенные адреса; если у Вашей сети имеется 
RADIUS сервер, для централизованной проверки подлинности подключений, выберете 
его, если нет, тогда оставьте эту задачу VPN серверу. 

Итак, VPN сервер создан, после проделанных установок, переходим к управлению 
пользователями нашего домена и для работников, которые нуждаются в удаленном досту-
пе к внутренней сети организации, разрешаем этот самый доступ, установив на вкладке 
«Входящие звонки» соответствующий переключатель. 



 

 

 
При конфигурировании виртуальной частной сети следует помнить, что для кор-

ректной работы необходимо, чтобы установленный брандмауэр разрешал протоколы, ис-
пользуемые VPN. 

С серверной частью закончили, переходим к созданию клиента виртуальной част-
ной сети на удаленном компьютере. Для этого необходимо запустить мастер сетевых под-
ключений. На втором шаге, следуя подсказкам, выбрать пункт «Подключить к сети на ра-
бочем месте». На третьем шаге «Подключение к виртуальной частной сети». Следующий 
шаг – вводим название подключения. Пятый шаг – выбираем, следует ли предварительно 
подключаться к Интернету (если Вы подключаетесь с места с постоянным доступом, вы-
берете «нет», если же используете, например, мобильный телефон в качестве модема, то-
гда следует выбрать предварительный набор номера для подключения к Интернету). На 
предпоследнем шаге вводим IP-адрес сервера, к которому осуществляется доступ. 



 

 

 
Для уже созданного подключения можно в любой момент откорректировать свой-

ства, а также настроить некоторые моменты, касающиеся безопасности и типа созданного 
подключения. 

 
Проверка 
Конфигурирование удаленного доступа завершено, пришло время проверить его 

работоспособность. Начнем традиционно, со всеми любимой команды «ping», просто по-
пробуем «пропинговать» какую-нибудь рабочую станцию из нашей корпоративной сети. 



 

 

 
 

 
Время выполнения работы 90 мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютер-
ных сетей. 
Практическая  работа  № 14  « Порядок проектирования локальной сети» 
Цель работы: Научиться   проектировать и настраивать  ЛВС 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формированиея умения проектирование и настройки  сети. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

Процесс построения (проектирования) сети представляет собой упрощенное моде-
лирование не наступившей действительности и включает в себя следующие основные 
этапы: 

1. Анализ задач, для решения которых создается сеть, а также определение объема 
финансирования проекта. 

2. Проектирование физической структуры - этап, на котором анализируются 
начальные условия (планировка здания, имеющиеся технические средства и т.п.) и созда-
ется детальный проект физической организации сети. 

3. Проектирование инфраструктуры – этап, на котором определяются протоколы 
взаимодействия, используемые службы, политика безопасности и т.п. - т.е. логическая ор-
ганизация сети. 

4. Развертывание - этап, связанный с прокладкой линий связи, установкой и 
настройкой оборудования. 

Этап анализа является одним из важнейших, поскольку определяет все остальные 
решаемые задачи: как физическую структуру сети (например, места расположения ком-
пьютеров), так и логическую (используемые протоколы, службы и т.п.). Именно на дан-
ном этапе выступает основное различие компьютерных сетей. Основной целью использо-
вания учебных компьютерных сетей в образовательных заведениях выступает организа-
ционно-методическая поддержка учебно-воспитательного процесса средствами современ-
ных сетевых технологий. 
На этапе проектирования решаются следующие задачи: 

1. На основе определенных целевых требований к сети определяется необходимый 
состав оборудования и, прежде всего, компьютеров: количество, характеристики и 
т.д. 

2. Определяется физическое расположение рабочих мест и определяются этажи и 
аудитории, которые будут охватываться сетью. При решении этой задачи должна 
учитываться принципиальная возможность прокладки линий связи к рабочим ме-
стам/помещениям. 

3. Исходя из решаемых задач, стоимости и расположения, определяется тип физиче-
ских линий связи, соединяющих рабочие места, состав и расположение коммуни-
кационного оборудования (например, концентраторов). 



 

 

4. Определяется способ подключения к Интернету: выбирается провайдер – органи-
зация, обеспечивающая подключение организации к сети Интернет. При выборе 
провайдера учитываются факторы: характеристики возможных физических соеди-
нений с провайдером, требования к оборудованию и необходимое дополнительное 
оборудование, начальная стоимость подключения, стоимость эксплуатации под-
ключения, технологические ограничения подключения (невозможность использо-
вания некоторых служб). 

5. Исходя из технических требований, определяется узел проектируемой сети, кото-
рый будет являться шлюзом для подключения к Интернету и определяется место 
его расположения. При этом учитывается удобство физического соединения шлюза 
с проектируемой сетью и удобство подведения физических линий для подключе-
ния к Интернету. 

 
Приведем общий алгоритм, описывающий процесс построения сети. 

1. Определение исходных данных. 
o Определение целей использования сети. 
o Определение требований к сети 
o Характеристики используемого оборудования (компьютеры, сетевое обору-

дование, принтеры, модемы и др.) 
o Характеристика сетевого ПО (операционные системы, серверное ПО, анти-

вирусное ПО) 
o Примерная схема здания в котором планируется строить сеть. 

2. Проектирование сети 
o Способ сегментирования и объединения сегментов (определение необходи-

мых сегментов оборудования для их формирования). 
o Выбор типа кабеля (как правило выбирается неэкранированная витая пара) 
o Определение активных устройств (модемы, маршрутизаторы и т.п.) 
o Выбор программного обеспечения (серверные и клиентские ОС, серверное 

программное обеспечение и т.п.). 
o Разработка схемы сети (указываются узлы сети и длины соединительных 

кабелей). 
3. Определение стоимости 

o Анализ основных направлений затрат 
o Составление примерной сметы затрат. 

4. Примерный план проведения работ. 
5. Развертывание сети. 

При создании новой сети желательно учитывать следующие факторы: 
• требуемый размер сети (в настоящее время, в ближайшем будущем и по прогнозу 

на перспективу); 
• структура, иерархия и основные части сети (по подразделениям предприятия, а 

также по комнатам, этажам и зданиям предприятия); основные направления и ин-
тенсивность информационных потоков в сети (в настоящее время, в ближайшем 
будущем и в дальней перспективе); характер передаваемой по сети информации; 

• технические характеристики оборудования (компьютеров, адаптеров, кабелей, ре-
питеров, концентраторов, коммутаторов); 

• возможности прокладки кабельной системы в помещениях и между ними, а также 
меры обеспечения целостности кабеля; 

• обслуживание сети и контроль ее безотказности и безопасности; 
• требования к программным средствам по допустимому размеру сети, скорости, 

гибкости, разграничению прав доступа, стоимости, по возможностям контроля об-
мена информацией и т.д. (например, если предполагается использование одного 
ресурса многими пользователями, то следует использовать серверную ОС); 



 

 

• необходимость подключения к другим сетям (например, глобальным); 
• имеющиеся компьютеры и их программное обеспечение, а также периферийные 

устройства (принтеры, сканеры и т.д.). 
При выборе размера (под размером сети в данном случае понимается как количество объ-
единяемых в сеть компьютеров, так и расстояния между ними) и структуры сети необхо-
димо учитывать: 

• количество компьютеров (следует оставлять возможность для дальнейшего роста 
количества компьютеров в сети); 

• требуемую длину линий связи сети (например, если расстояния очень большие, 
может понадобиться использование дорогого оборудования). 

• способы объединения частей сети (для объединения частей сети могут использо-
ваться репитеры, репитерные концентраторы, коммутаторы, мосты и маршрутиза-
торы, причем в ряде случаев стоимость этого объединительного оборудования мо-
жет даже превысить стоимость компьютеров, сетевых адаптеров и кабеля. 

• Возможность масштабирования (например, лучше приобретать коммутаторы или 
маршрутизаторы с количеством портов, несколько большим, чем требуется в 
настоящий момент). 

Пример. Пусть небольшое предприятие занимает три этажа, на каждом по пять комнат, и 
включает в себя три подразделения, по три группы. В этом случае можно построить сеть 
таким образом (рис. 1): 

• Рабочие группы занимают по 1–3 комнаты, их компьютеры объединены между со-
бой репитерными концентраторами. Концентратор может использоваться один на 
комнату, один на группу или один на весь этаж. Концентратор целесообразно рас-
положить в помещении, в которое имеет доступ минимальное количество сотруд-
ников. 

• Подразделения занимают отдельный этаж. Все три сети рабочих групп каждого 
подразделения объединяются коммутатором, а для связи с сетями других подраз-
делений используется маршрутизатор. Коммутатор вместе с одним из концентра-
торов лучше поместить в отдельной комнате. 

• Общая сеть предприятия включает три сегмента сетей подразделений, объединен-
ных маршрутизатором. Этот же маршрутизатор может использоваться для подклю-
чения к глобальной сети. 

• Серверы рабочих групп располагаются в комнатах рабочих групп, серверы подраз-
делений – на этажах подразделений. 



 

 

 
Рисунок 1. Структура сети предприятия (С – серверы рабочих групп, РК – репитерные 

концентраторы, Ком – коммутаторы) 
При выборе сетевого оборудования надо учитывать множество факторов, в частности: 

• уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распро-
страненными программными средствами; 

• скорость передачи информации и возможность ее дальнейшего увеличения; 
• возможные топологии сети и их комбинации (шина, пассивная звезда, пассивное 

дерево); 
• метод управления обменом в сети (CSMA/CD, полный дуплекс или маркерный ме-

тод); 
• разрешенные типы кабеля сети, максимальную его длину, защищенность от помех; 
• стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых 

адаптеров, трансиверов, репитеров, концентраторов, коммутаторов). 
В настоящее время для организации локальных сетей в подавляющем большинстве 

случаев используется неэкранированная витая пара UTP. Более дорогие варианты на ос-
нове экранированной витой пары, оптоволоконного кабеля или беспроводных соединений 
применяются на предприятиях, где в этом существует действительно острая необходи-
мость. Например, оптоволокно может использоваться для связи между удаленными сег-
ментами сети без потери скорости. 

При выборе сетевого программного обеспечения (ПО) надо, в первую очередь, учиты-
вать следующие факторы: 

• Какую сеть поддерживает сетевое ПО: одноранговую, сеть на основе сервера или 
оба этих типа; 

• Максимальное количество пользователей (лучше брать с запасом не менее 20%); 
• Количество серверов и возможные их типы; 
• Совместимость с разными операционными системами и компьютерами, а также с 

другими сетевыми средствами; 
• Уровень производительности программных средств в различных режимах работы; 
• Степень надежности работы, разрешенные режимы доступа и степень защиты дан-

ных; 
• Какие сетевые службы поддерживаются; 
• Стоимость программного обеспечения, его эксплуатации и модернизации. 



 

 

Еще до установки сети необходимо решить вопрос об управлении сетью. Даже в 
случае одноранговой сети лучше выделить для этого отдельного специалиста (админи-
стратора), который будет иметь всю информацию о конфигурации сети и распределении 
ресурсов и следить за корректным использованием сети всеми пользователями. Если сеть 
большая, то одним сетевым администратором уже не обойтись, нужна группа, возглавля-
емая системным администратором. 

После установки и запуска сети решать эти вопросы, как правило, слишком позд-
но. 

При проектировании следует определить возможные направления финансовых за-
трат (к данному этапу проектирования необходимые предпосылки для решения этой зада-
чи уже имеются): 

• Дополнительные компьютеры и апгрейд существующих компьютеров. Необяза-
тельное направление затрат: при достаточном количестве и качестве существую-
щих компьютеров их апгрейд не требуется (или требуется в минимальном объеме – 
например, для установки более современных сетевых карт); в одноранговой сети не 
нужен (хотя и желателен) также специальный файл-сервер. 

• Сетевые аппаратные средства (кабели и все, что необходимо для организации ка-
бельной системы, сетевые принтеры, активные сетевые устройства – повторители, 
концентраторы, маршрутизаторы и т.д.). 

• Сетевые программные средства, прежде всего, сетевая ОС на необходимое число 
рабочих станций (с запасом). 

• Оплата работы приглашенных специалистов при организации кабельной системы, 
установке и настройке сетевой ОС, при проведении периодической профилактики 
и срочного ремонта. Необязательное направление затрат: для небольших сетей со 
многими из этих работ может и должен справляться штатный сетевой администра-
тор (возможно, с помощью других сотрудников данного предприятия). 

Примерное распределение стоимости установки сети с использованием различных сред 
передачи данных приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Примерное распределение стоимости сети на базе различных сред передачи 

данных. 
 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Задание 1 
1. Соберите схему  сети , изображенную на рисунке. 
2. Настройте оборудование. 
 



 

 

 
Задание 2 
1. Соберите схему  сети , изображенную на рисунке. 
2. Настройте оборудование. 
 

 

Задание 3 
Учитывая исходную информацию (примерный план здания образовательного заведения, 
количество и специфику устанавливаемых ПК и где) спроектировать учебную компью-
терную сеть (собрать исходные данные; выбрать: размер и структуру сети, оборудование, 



 

 

сетевые программные средства; спроектировать кабельную систему; рассчитать пример-
ную стоимость оборудования). 

1. Ознакомьтесь с решением поставленной задачи: 
o для этого откройте файл, содержащий пример выполнения задания (скачать 

у преподавателя в формате DOC; 
o ознакомьтесь с содержимым файла; 

2. Выполните расчеты стоимости программного обеспечения в таблице «Составление 
сметы примерных затрат». 

3. Модифицируйте план проектирования сети, увеличив количество компьютеров до 
36 (например, добавьте еще 1 кабинет информатики на 1-м этаже). 

4. Сохраните результат работу в личной папке. 
 
Время выполнения работы 90 мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютер-
ных сетей. 
Практическая  работа  № 15  «Оформление проектной документации» 
Цель работы: Научиться правильно оформлять проектную документацию. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формированиея умения оформления проектной документации ЛВС. 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Ответьте на вопросы:  
Вопрос № 1. Что такое проектно-сметная документация. Определения.  
Вопрос № 2. Законодательные аспекты работы с проектно-сметной документацией в 

проектировании сетей.  
Вопрос № 3. Общие сведения о проектно-изыскательских работах.  
Вопрос № 4. Стадийность проектирования. Требования и стандарты оформления про-

ектной документации.  
Вопрос № 5. Состав проектной документации. Требования Законодательства.  
Вопрос № 6. Проектная документация.  
Вопрос № 7. Рабочая документация.  
Вопрос № 8. Сметная документация.  
Вопрос № 9. Экспертиза проектно-сметной документации.  
Вопрос № 10. Правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной документации. 

Государственная экспертиза проектной документации на особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты.  

Вопрос № 11. Согласование и утверждение проектно-сметной документации.  
Вопрос № 12. Введение в исполнительную документацию. 
 Вопрос № 13. Цели ведения исполнительной документации.  
Вопрос № 14. Состав приемо-сдаточной документации.  
Вопрос № 15. Исполнительная документация. Последовательность ведения исполни-

тельной и приемо-сдаточной документации.  
Вопрос № 16. Контроль качества исполнения строительно-монтажных работ. 

Время выполнения работы 90 мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис Рэнд. -М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руковод-
ство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. – Пер. с 
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Изучаемая тема:  Организация, принципы построения и функционирования компьютер-
ных сетей. 
Практическая  работа  № 16  «Порядок тестирования и приёмо-сдаточных испытаний локаль-
ной сети» 
Цель работы: Научиться производить тестирование и испытания ЛВС по определенному 
порядку. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формированиея умения составлять порядок тестирование и испытания ЛВС. 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом 
по теме занятия. 

Используя информационные источники создайте    методичку по организации порядка те-
стирования и ПСИ локальной сети. 

Примерное содержание методического руководства: 
1. Перечень основных работ; 
2. Подготовка и область измерений; 
3. Определение кластера; 
4. Процедура приемки сети с проведением драйв тестов; 
5. Процесс сбора данных; 
6. Критерии приемки сети на основе анализа статистических данных; 
 

Время выполнения работы 90 мин; 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 



 

 

2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
 
Рекомендуемая литература 
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	Рисунок 1 – Схема коммутации стенда. Этап 1.
	Настройка виртуальных сетей.
	Для разделения трафика разных подсетей настроить на коммутато- рах распределение портов по виртуальным сетям. В качестве номера VLAN использовать номер подгруппы увеличенный на 10.3 Настройка коммутаторов выполняется через программу терми- нального д...
	Для определения имени VLAN используется последовательность команд:
	configure terminal
	vlan 11
	name Group1
	Команды, используемые для настройки виртуальных сетей на ин терфейсах:
	switchport mode access
	switchport access vlan 11
	switchport nonegotiate
	Порты подключения рабочей станции и подключения коммутатора верхнего уровня отнести к VLAN подгруппы.
	Ниже приведен фрагмент полученной конфигурации:
	* * *
	interface FastEthernet0/1
	switchport access vlan 11
	switchport mode access
	switchport nonegotiate
	!
	* * *
	!
	interface GigabitEthernet1/1
	switchport access vlan 11
	switchport mode access
	switchport nonegotiate
	!
	* * *
	Где FastEthernet0/1 – интерфейс к которому подключена рабочая станция, а GigabitEthernet1/1 – интерфейс к которому подключен ком- мутатор верхнего уровня.4 В результате такой настройки шлюз по умолчанию останется дос- тупным, однако вторая рабочая ста...
	Настройка связи между коммутаторами с использованием VLAN.
	На этом этапе выполняются настройки параметров интерфейсов между двумя коммутаторами, таким образом, что бы передавались но- мера VLAN. Для этого используется режим интерфейсов, который позволяет передавать номера виртуальных сетей в качестве дополни...
	switchport mode trunk
	switchport trunk native vlan 999
	switchport trunk allowed vlan 11-12
	Следует выбрать режимы портов таким образом, что бы обеспечи- вать передачу данных между рабочими станциями и сервером в преде- лах одной ip-подсети, в том числе и между рабочими станциями подключенными к различным коммутаторам. Фрагмент настройки ком...
	* * *
	!
	interface FastEthernet0/2
	switchport access vlan 11
	switchport mode access
	!
	interface FastEthernet0/3
	switchport access vlan 12
	switchport mode access
	!
	* * *
	!
	interface GigabitEthernet1/1
	switchport trunk native vlan 999
	switchport trunk allowed vlan 11-12
	switchport mode trunk
	!
	interface GigabitEthernet1/2
	switchport trunk native vlan 999
	switchport trunk allowed vlan 11-12
	switchport mode trunk
	!
	Следует обратить внимание на настройку номера VLAN по умолчанию (native vlan). Этой командой определяется, как будет поступать коммутатор, при получении пактов без указания номера VLAN через порт на котором натсроен режим trunk. Считается что, предост...
	Анализ выполнения tcp-соединения. На этом этапе с помощью анализатора пакетов необходимо выде- лить основные этапы tcp-сессии. Для чего запустить на рабочей станции программу WireShark, на- строить режим фиксации передаваемых пакетов и обратиться с ис...

	Практическая  работа  № 11  «Изучение и настройка коммутаторов сетей»
	2. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.
	Зачем делать так, чтобы настройки VLAN передавались по сети? Все просто, когда в сети становится больше десятка коммутаторов и маршрутизаторов, то следить и управлять ими становится все сложней, не говоря уже о настройке. В этой лабораторной работе вы...
	Настройка VLAN database
	В данной лабораторной работе на будет рассматриваться разбиение сети на подсети c помощью VLAN. Будет рассмотрен вопрос  настройки головного устройство и распределение VLAN на остальные. Топология для примера очень проста, один головной коммутатор и д...
	Настройки главного коммутатора findotvet:
	Switch>en
	Switch#configure
	Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
	Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
	Switch(config)#hostname findotvet
	Настройка домена:
	findotvet(config)#vtp domain FIND
	Changing VTP domain name from NULL to FIND
	findotvet(config)#vtp password 123456789
	Setting device VLAN database password to 123456789
	findotvet(config)#vtp mode server
	Device mode already VTP SERVER.
	Настройка VLAN:
	findotvet(config)#vlan 10
	findotvet(config-vlan)#name FI1
	findotvet(config-vlan)#exit
	findotvet(config)#vlan 11
	findotvet(config-vlan)#name FI2
	findotvet(config-vlan)#exit
	Настройка транк портов:
	findotvet(config)#int fastEthernet 0/1
	findotvet(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
	findotvet(config-if)#switchport mode trunk
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
	findotvet(config-if)#exit
	findotvet(config)#int fastEthernet 0/2
	findotvet(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
	findotvet(config-if)#switchport mode trunk
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
	На этом настройка головного устройства завершена.
	Настройка Switch10
	Switch>en
	Switch#conf t
	Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
	Switch(config)#hostname Switch10
	Switch10(config)#vtp domain FIND
	Switch10(config)#vtp password 123456789
	Setting device VLAN database password to 123456789
	Switch10(config)#vtp mode client
	Setting device to VTP CLIENT mode.
	Switch10(config)#exit
	Switch10#
	%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
	Проверяем настройки:
	Switch10#sh vlan brief
	VLAN Name Status Ports
	—- ——————————— ——— ——————————-
	1 default active Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4
	10 FI1 active
	11 FI2 active
	1002 fddi-default active
	1003 token-ring-default active
	1004 fddinet-default active
	1005 trnet-default active
	Switch10#
	Как видно коммутатор получил настройки VLAN от головного, значит все настроено правильно. Аналогичным образом настраиваем второй коммутатор.
	Настройки Switch11
	Switch>en
	Switch#conf t
	Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
	Switch(config)#hostname Switch11
	Switch11(config)#vtp domain FIND
	Domain name already set to FIND.
	Switch11(config)#vtp password 123456789
	Setting device VLAN database password to 123456789
	Switch11(config)#vtp mode client
	Setting device to VTP CLIENT mode.
	Switch11(config)#ex
	Switch11#
	Switch11#sh vlan brief
	VLAN Name Status Ports
	—- ——————————— ——— ——————————-
	1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
	10 FI1 active
	11 FI2 active
	1002 fddi-default active
	1003 token-ring-default active
	1004 fddinet-default active
	1005 trnet-default active
	Switch11#
	Контрольное задание
	Спроектируйте и произведите настройку  сети, состоящей из четырех сегментов посредством VLAN

	Практическая  работа  № 12  «Принципы организации VPN»
	1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.

	Практическая  работа  № 13  «Способы организации VPN»
	1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.

	Практическая  работа  № 14  « Порядок проектирования локальной сети»
	Приведем общий алгоритм, описывающий процесс построения сети.
	1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.
	Учитывая исходную информацию (примерный план здания образовательного заведения, количество и специфику устанавливаемых ПК и где) спроектировать учебную компьютерную сеть (собрать исходные данные; выбрать: размер и структуру сети, оборудование, сетевые...

	Практическая  работа  № 15  «Оформление проектной документации»
	1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.
	Вопрос № 12. Введение в исполнительную документацию.
	Вопрос № 16. Контроль качества исполнения строительно-монтажных работ.

	Практическая  работа  № 16  «Порядок тестирования и приёмо-сдаточных испытаний локальной сети»



