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Пояснительная записка (характеристика программы) 

 

Направленность программы - техническая 

Уровень – базовый 

Срок реализации программы – 1 год (144 часа ) 

Предназначена для учащихся 10-11 классов. 

Актуальность курса обусловлена стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, и, в связи с этим, ростом потребности в технических кадрах 

этого направления. Курс расширяет и углубляет учебную программу по информатике для 

общеобразовательной школы и решает профориентационные задачи, подготавливая выпускников 

школ к будущему выбору профессии в IT сфере, поддерживая преемственность и непрерывность 

технического образования. Курс включает материалы, соответствующие современному развитию 

технологий и основан на современных методиках обучения в инженерной отрасли. 

Курс построен на основе технологии обучения E-doing, основным принципом которой 

является практическая отработка навыков — залог эффективного обучения. Большая часть 

аудиторных занятий представляет собой лабораторные работы на промышленном оборудовании 

компании Cisco и вычислительных системах. Особенностью курса является объединение техник 

системного администрирования под различными операционными системами и 

администрирования сетей, что соответствует направлению развития этой отрасли и отражено в 

компетенции WorldSkills «Сетевое и системное администрирование». 

Учебная программа включает в себя как интерактивный материал сетевой академии CISCO, 

так и авторские темы, разработанные на базе университетских курсов и адаптированные для 

школьников. 

Цель данного курса состоит в освоении основ администрирования операционных системе 

Windows и Linux, и локальных сетей, подготовке к работе в сетевой среде и приобретении навыков, 

которые можно применять в начале работы в качестве специалиста по сетям.  

Задачи. 

Образовательные. 

− Изучение начальных сведений об операционных системах и их администрировании для 

организации сетевого взаимодействия. 

− Изучение принципов организации сетей, вводных сведений о сетевых устройствах и 

операционной системе Cisco IOS; принципов осуществления передачи информации по сети; 

способов применения практических рекомендаций по обеспечению сетевой безопасности. 

 

Развивающие.  

− Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность;  

− Развитие технического, логического и креативного мышления; 

− Развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности творческой 

деятельности 

 

Воспитательные.  

− Формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в 

коллективе, стремления к достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 

− Воспитание нравственных и личностных качеств, доброжелательности, трудолюбия, 

ответственности, аккуратности, терпения; 

 

В курсе предусмотрены лекционные занятия в групповой форме и лабораторные работы в 

индивидуально-групповой и индивидуальной форме, в соотношении 1:2. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса рекомендуется организовать в 

лаборатории от 12 до 15 рабочих мест и обеспечить отдельный рабочий компьютер каждому 

ученику. При выполнении практических заданий на одном лабораторном компьютере не должно 

совместно работать больше двух учеников. Исходя из этих требований рекомендуемый размер 

группы 15- 20 человек. 



 

Курс читается в течении учебного года (9 месяцев) периодичностью 2 раза в неделю по 2 

аудиторных часа, что позволяет не только изучить, но и освоить и закрепить на практике 

полученные знания. 

Курс призван помочь учащимся приобрести навыки и знания, необходимые для 

проектирования и развертывания базовых сетей для дома и небольших бизнес-сетей. После 

успешного прохождения этого курса учащиеся получат следующие умения и навыки: 

− работы с операционными системами Windows 10 и Linux (Ubuntu 14);  

− администрирования операционных систем для организации сетевого взаимодействия;  

− эффективно работать с ключевыми инструментами администрирования: командный 

интерпретатор bash, редактор vim и справочной документацией; 

− умение объяснить принципы взаимодействия устройств конечных пользователей и 

локальных сетей с глобальной сетью Интернет; 

− объяснение важности IP-адресации; 

− настройка основных параметров сетевой безопасности; 

− создание простой компьютерной сети с использованием устройств Cisco; 

− поиск и устранение распространенных неполадок в домашней сети и небольшой бизнес-

сети. 

Курс предназначен для реализации в сетевой форме и обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В частности, курс разбит на три модуля. Для 

реализации программы 1 и 3 модуля возможно использовать классы информатики 

общеобразовательных школ, а также вычислительные лаборатории высших и средних учебных 

заведений. Для реализации программы 2-го модуля необходимо специализированное сетевое 

оборудование, поэтому проведение занятий этого модуля рекомендовано проводить на базе 

функционирующих сетевых Академий CISCO (например, в специализированных лабораториях 

инженерно-физического факультета и факультета математики и компьютерных наук Адыгейского 

государственного университета, на которых работают сетевые Академии CISCO и 

сертифицированные инструкторы этих академий) 

. 

  



 

Содержание программы (учебный тематический план) 

 
Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы  

Виды учебной работы  Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины  144  

Лекции (Л)  48 

Лабораторные работы (ЛР)  96 

Вид итогового контроля  Онлайн тесты по темам  

 

 
Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

№ 

темы 

Номер 

раздела 

Наименование разделов и тем Объем в часах 

Лекции Лабораторные 

1.1 Блок 1.  Введение в информационные и 

телекоммуникационные технологии 

2 2 

1.2  Знакомство с вычислительной 

системой 

2 2 

1.3  Введение в операционные системы 2  

1.4  Настройка операционной системы 

Windows 

4 6 

2.1 Блок 2. Принципы передачи информации в 

сети 

2 8 

2.2  Сети в повседневной жизни 2 6 

2.3  Передача данных по сети 8 14 

2.4  Сетевая адресация 2 4 

2.5  Предоставление сетевых сервисов 2 2 

2.6  Создание домашней сети 2 4 

2.7  Безопасность сети 2 4 

2.8  Настройка устройств Cisco 2 10 

2.9  Тестирование и устранение 

неполадок 

2 8 

3.1 Блок 3. Знакомство с операционной 

системой Ubuntu 

2 6 

3.2  Основы работы в ОС Linux 4 6 

3.3  Основы работы в ОС Linux. 

Продолжение 

4 6 

3.4  Настройка сетевых параметров 

операционной системы Linux 

4 8 

Всего 48 96 

 

  



 

Содержание учебного тематического плана 

 

Тема 1.1 Введение в информационные и телекоммуникационные технологии (2 часа лекционных) 

Определение и понятие информационных и телекоммуникационных технологий, их взаимосвязь, 

история развития. Виды телекоммуникационных технологий. Информационно-

телекоммуникационные сети и интернет. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий. Технологии защиты информации в телекоммуникационных 

сетях. 

 

Лабораторные работа № 1. Изучение сетевых инструментов совместной работы (2 часа). 

Сетевые инструменты совместной работы дают людям возможность взаимодействовать 

эффективно и продуктивно, независимо от местонахождения или часового пояса. К инструментам 

совместной работы относится совместное использование документов, веб-конференции и вики-

страницы. 

В работе необходимо создать документ с помощью сервиса Google Диск, открыть к нему доступ 

других пользователей, изучить возможности  конференций и веб-собраний, создать вики-

страницы. 

Техническое обеспечение. Компьютер с доступом в Интернет. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 1.2 Знакомство с вычислительной системой (2 часа лекционных) 

Системы персональных компьютеров. Описание совместной работы компонентов системы 

персонального компьютера. Выбор подходящих компонентов компьютера 

Описание процесса конфигурирования аппаратных средств специализированных компьютеров. 

Лабораторные работа № 2. Изучение компонентов компьютера (2 часа). 

В работе необходимо подобрать компоненты для сборки компьютера заказчика, используя 

Интернет, специализированные журналы и буклеты на основе сведений об уже имеющихся 

компонентах у заказчика. Все компоненты, выбранные учащимся, должны быть совместимы с 

указанными компонентами. (Например, выбранные ЦП и ОЗУ должны работать с указанной 

материнской платой). 

Техническое обеспечение. Компьютер с доступом в Интернет. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 1.3 Введение в операционные системы (2 часа лекционных). 

Термины и характеристики операционной системы. Типы операционных систем. Требования 

пользователя к операционной системе. Обновление операционной системы. 

 

Тема 1.4 Настройка операционной системы Windows (4 часа лекционных) 

Графический интерфейс пользователя и панель управления Windows. Настройка виртуализации на 

компьютере. Стандартные методы профилактического обслуживания для операционных систем. 
Базовый процесс поиска и устранения неполадок операционных систем. 

 

Лабораторные работа № 3. Загрузка операционной системы Windows 10. Рабочий стол. Панель 

задач. Главное меню системы. Сетевые настройки (6 часов ). 

В работе изучаются приемы работы и настройки ОС Windows 10: перемещение и изменение 

размеров Панели задач, изменение состава и свойств Панели задач, виды расположения окон и 

управление ими, добавление и удаление пунктов в Главное меню, поиск файлов по различным 

критериям, принципы навигации по сети, доступ к удаленным ПК, приемы работы с сетевыми 

дисками, организация доступа к ресурсам компьютера (дискам, папкам), ограничение прав 

доступа, настройка сетевых параметров компьютера средствами операционной системы. 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной 

сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 



 

 

Тема 2.1 Принципы передачи информации в сети (2 часа лекционных). 

Взаимодействие в связанном мире. Что такое сеть? Передача данных по сети. Локальные сети. 

Компоненты сети. Создание простой одноранговой сети. 

 

Лабораторные работа № 4. Создание простой сети (4 часа). 

Проектирование топологии сети Ethernet. Настройка хостов ПК. Сеть состоит из трех 

компонентов: хостов, коммутаторов и маршрутизаторов. Необходимо применить к компьютерам 

IP-адресацию и обеспечить соединение между двумя компьютерами. Подключение проверяется с 

помощью служебной программы ping. 

Техническое обеспечение. Коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с операционной системой Cisco IOS 

15.0(2) (образ lanbasek 9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других 

версий Cisco IOS. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 5. Трассировка подключения к Интернету (4 часа лекций). 

Определение сетевого подключения к конечному хосту. Отслеживание маршрута к удаленному 

серверу с помощью команды tracert. Команды tracert и traceroute определяют маршрут, по которому 

пакеты пересекают IP-сеть и часто используются для поиска и устранения неполадок в сети.  

Техническое обеспечение. Компьютер с доступом в Интернет и к командной строке. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 2.2. Сети в повседневной жизни (2 часа лекционных). 

Типы подключения к локальной сети. Отслеживание процессов в сети. Кабельная сеть и сетевая 

среда передачи данных. Кабельная сеть Ethernet. 

 

Лабораторные работа № 6. Определение конфигурации IP-адреса компьютера (2 часа). 

В работе необходимо настроить сетевую интерфейсную плату Ethernet для использования DHCP, 

чтобы получить IP-адрес и проверить подключение между 2 компьютерами. 

Техническое обеспечение. 1 маршрутизатор беспроводной связи, 2 компьютера (Windows 7 или 8, 

или10), кабели Ethernet. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 7. Изготовление кроссового кабеля Ethernet (4 часа). 

В работе необходимо проанализировать стандарты 568-A и 568-B Ассоциации 

телекоммуникационной отрасли (TIA) и Ассоциации электронной промышленности (EIA) 

применительно к кабелям Ethernet, изготовить кроссовый кабель Ethernet, выполнить его обжим и 

проверить соединение двух ПК, применив команду ping.  

Техническое обеспечение. Один отрезок кабеля категории 5 или 5e длиной 0,6–0,9 м, два разъема 

RJ-45, обжимной инструмент RJ-45, кусачки для проволоки, клещи для снятия изоляции, тестер 

кабелей Ethernet (необязательно), 2 компьютера (Windows 7,8,10). 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 2.3 Передача данных по сети (8 часов лекционных). 

Принципы связи. Визуализация работы протоколов. Модель взаимодействия открытых систем. 

Протоколы для проводных систем. Принципы работы сетей Ethernet. Подготовка данных к 



 

передаче. Компоненты сети. Логическая адресация. Принципы построения сетей. Создание 

улучшенного уровня доступа. Маршрутизация в сетях. Создание локальной сети. 

 

Лабораторные работа № 8. Определение MAC-адреса хоста (4 часа). 

В работе необходимо определить MAC-адреса компьютера с операционной системой Windows в 

сети Ethernet с помощью команды ipconfig /all. Выполнить анализ MAC-адреса, чтобы определить 

производителя. 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум с 

одной сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Лабораторные работа № 9. Просмотр информации о проводных и беспроводных сетевых 

интерфейсных платах (2 часа). 

В работе необходимо определить доступность и состояние сетевых интерфейсных плат (NIC) на 

компьютере. Определить сетевые значки области уведомлений и их использование. 

Техническое обеспечение. 1 компьютер (с Windows 10 и двумя сетевыми интерфейсами, проводным 

и беспроводным, с подключением к беспроводной сети), маршрутизатор беспроводной связи для 

дома или небольшого офиса, например, Linksys EA6500. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 10. Протокол разрешения адресов (ARP) (2 часа). 

В работе необходимо собрать данные трафика эхо-запросов с помощью команды ping к удалённым 

хостам (об IPv4- и MAC-адресах). Проанализировать содержимое сообщений ARP, которыми 

обмениваются устройства в локальной сети. С помощью команды Windows arp проанализировать 

локальный кэш таблиц ARP на компьютере. В работе необходимо использовать программу 

Wireshark для сбора пересылаемых данных ARP в локальной сети. 

Техническое обеспечение. 1 компьютер с Windows 10 и доступом в Интернет, один или несколько 

дополнительных компьютеров в локальной сети для ответа на запросы ping. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Лабораторные работа № 11. Адреса IPv4 и сетевые подключения (2 часа). 

В работе требуется построить простую одноранговую сеть с помощью двух компьютеров и 

перекрестного кабеля Ethernet. Необходимо назначить хостам различные адреса IPv4 и определить 

влияние настройки на их способность обмениваться данными. 

Техническое обеспечение. 2 компьютера (Windows 10) с хотя бы одной сетевой интерфейсной 

платой Ethernet на каждом компьютере для подключения к проводной сети, 1 перекрестный кабель 

Ethernet для подключения компьютеров. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 12. Подключение к беспроводному маршрутизатору (2 часа). 

В работе требуется подключить компьютер к маршрутизатору беспроводной связи с помощью 

кабеля Ethernet, настроить на ПК подходящий IPv4-адрес, проверить конфигурацию компьютера с 

помощью командной строки. 

Техническое обеспечение. 2 компьютера (Windows 10) с одной сетевой интерфейсной платой на 

каждом компьютере для подключения к проводной сети Ethernet; 1 маршрутизатор беспроводной 

связи; 2 прямых кабеля Ethernet. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 



 

 

Тема 2.4 Сетевая адресация (2 часа лекционных). 

IPv4 адреса и маски подсети. Назначение и структура адреса IPv4. Взаимодействие IPv4 адресов и 

масок подсети. Классы адресов IPv4 и маски подсети по умолчанию. Одноадресные, 

многоадресные и широковещательные рассылки. Статическое и динамическое назначение 

адресов. DHCP серверы. Управление IPv4 адресами. Трансляция сетевых адресов. Использование 

адресов IPv6. 

 

Лабораторные работа № 13. Использование калькулятора Windows для двоичных 

преобразований (4 часа). 

При работе с сетевыми устройствами специалист по сетям должен понимать двоичные и 

десятичные значения. В работе необходимо научиться преобразовывать эти системы счисления с 

помощью приложения «Калькулятор Windows», с помощью калькулятора Windows определить 

число хостов в сети, представив его в степени двойки, которые могут быть адресованы на 

основании количества доступных битов. 

Техническое обеспечение. Компьютер (Windows 10). 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 2.5 Предоставление сетевых сервисов (2 часа лекционных). 

Как взаимодействуют клиенты и серверы. Протоколы TCP/IP для сервисов Интернета. Протоколы 

семейства TCP/IP. Система доменных имен. FTP клиенты и серверы. Виртуальные терминалы. 

Электронная почта и обмен сообщениями. 

 

Лабораторные работа № 14. Изучение разрешения DNS-имен (2 часа). 

В работе выполняется отслеживание преобразования URL-адреса в IP-адрес, изучается процесс 

DNS-поиска с помощью команды nslookup. 

Техническое обеспечение. 1 ПК (Windows 10) с подключением к Интернету. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 2.6 Создание домашней сети (2 часа лекционных). 

Структура домашней сети. Сетевые технологии в доме. Принципы работы Wi-Fi. Стандарты 

беспроводной передачи данных. Управление беспроводным трафиком. Настройка беспроводной 

сети. Доступ к маршрутизатору. Варианты подключения к интернет- провайдеру. Безопасность 

домашней сети. Аутентификация пользователя. Шифрование данных. Мобильные устройства в 

сети. Данные сотовой сети и Bluetooth. 

 

Лабораторные работа № 15. Настройка беспроводного маршрутизатора и клиента (2 часа). 

В работе необходимо настроить беспроводной маршрутизатор, включая настройку безопасности 

WPA2 и активацию службы DHCP, также настроить беспроводной клиент 

для компьютера. 

Техническое обеспечение. 1 ПК с беспроводным сетевым адаптером (Windows 10); 1 

маршрутизатор беспроводной связи, кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 16. Мобильный Wi-Fi — Android и ОС iOS (2 часа). 

В работе необходимо настроить Wi-Fi на мобильном устройстве: включить и отключить 

передатчик Wi-Fi; настроить устройства с целью удаления сведений о найденной сети Wi-Fi; 

выполнить подключение к новой сети Wi-Fi. 

Техническое обеспечение. Планшет или смартфон под управлением ОС Android версии 4.0 или 

выше; планшет или смартфон под управлением iOS версии 5.0 или выше; получение доступа к 

настроенной беспроводной сети в учебной аудитории либо к беспроводной точке доступа. 



 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 2.7 Безопасность сети (2 часа лекционных). 

Атаки методами социальной инженерии. Вирусы, интернет-черви и троянские программы. Типы 

сетевых атак. Отказ в обслуживании и атака методом полного перебора. Другие типы 

вредоносного ПО. Как защитить свою сеть. Инструментальные средства безопасности. 

Антивирусное программное обеспечение. Удаление шпионского ПО. Основы организации 

брандмауэров. Настройка брандмауэров. 

 

Лабораторные работа № 17. Настройка параметров брандмауэра (4 часа). 

В работе изучаются функции настройки брандмауэра Windows. Необходимо добавить новое 

правило брандмауэра, создать правила брандмауэра для разрешения ping-запросов, удалить новые 

правила брандмауэра для возврата настроек в их прежнее состояние. 

Техническое обеспечение. 1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.0(2) с образом 

lanbasek9 или аналогичная модель); 2 компьютера (Windows 10); 2 кабеля Ethernet, как показано в 

топологии. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 2.8 Настройка устройств Cisco (2 часа лекционных). 

Коммутаторы локальной сети и беспроводные устройства. Подключение к коммутатору. 

Маршрутизаторы Cisco. Настройка маршрутизатора. Сетевая операционная система Cisco IOS. 

Навигация в IOS. Структура команд. Просмотр информации об устройстве. Основная 

конфигурация коммутатора. Основная конфигурация маршрутизатора. Обеспечение безопасности 

устройств. Подключение коммутатора к маршрутизатору.  

 

Лабораторные работа № 18. Построение сети между коммутатором и маршрутизатором (10 

часов). 

В работе необходимо соединить оборудование кабелями в соответствии со схемой топологии. 

Настроить устройства согласно таблице адресации. Выполнить тестирование сетевого 

подключения. Получить сведения о сетевом оборудовании воспользовавшись командами IOS. 

Настроить удаленный доступ к маршрутизатору по протоколу SSH. 

Техническое обеспечение. 1 маршрутизатор (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 

15.4(3), универсальный образ или аналогичный); 1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 

15.0(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель); 2 компьютера (Windows 10, Vista или XP, 

программа эмуляции терминала, например Tera Term); консольные кабели для настройки 

устройств Cisco IOS через консольные порты; кабели Ethernet, расположенные в соответствии с 

топологией. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 2.9 Тестирование и устранение неполадок (2 часа лекционных). 

Выполнение поиска и устранения неполадок. Подходы к поиску и устранению неполадок. 

Обнаружение проблем на физическом уровне. Служебные программы для поиска и устранения 

неполадок. Проверка сетевого подключения. Другие полезные служебные программы IP. 

Выявление и решение распространенных проблем. Проблемы с подключением. Поиск и 

устранение неполадок беспроводных сетей.  Проблемы с DHCP и IP-адресом. Использование 

внешних источников для помощи.  

 



 

Лабораторные работа № 19. Поиск и устранение неполадок с помощью сетевых служебных 

программ (4 часа) 

В работе необходимо научиться интерпретировать выходные данные для наиболее часто 

используемых сетевых служебных программ командной строки. Научиться определять, какие 

сетевые служебные программы могут предоставить необходимые сведения для выполнения 

действий в рамках восходящей стратегии поиска и устранения неполадок. 

Техническое обеспечение. компьютер с установленной ОС Windows 10; установленная 

беспроводная сетевая плата; установленная сетевая плата Ethernet; беспроводной маршрутизатор; 

подключение к Интернету. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Лабораторные работа № 20. Поиск и устранение неполадок физических возможностей 

подключения (4 часа). 

В работе необходимо проверить подсоединение сетевых кабелей: визуально осмотреть кабели и 

светодиоды связи, оценить физические подсоединения. Необходимо использовать устройства для 

проверки кабелей для выявления причин проблем с кабелями. Преподаватель создает топологию 

сети, и выполняет предварительную настройку хостов и сетевых устройств, создавая физические 

проблемы подключения.  

Техническое обеспечение. Два компьютера под управлением Windows 10; беспроводной 

маршрутизатор, настроенный в качестве DHCP-сервера и клиента (конфигурация по 

умолчанию); маршрутизатор с двумя интерфейсами Ethernet, например Cisco 1941, 

предварительно настроенный в качестве DHCP-сервера для беспроводного маршрутизатора; 

коммутатор, например Cisco 2960; различные прямые и кроссовые кабели Ethernet 5-ой категории 

(как минимум) — как рабочие, так и неисправные, — для соединения хостов и сетевых устройств; 

простое устройство тестирования кабелей Ethernet 5-ой категории (RJ-45 для проверки соединения 

между контактами); кабельный тестер с расширенными функциями (дополнительно). 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 3.1 Знакомство с операционной системой Linux (2 часа лекционных). 

Введение в Linux. История создания. Приложения с открытым кодом и их лицензирование. Ядро 

Linux. Дистрибутивы Linux. Навигация в Linux Desktop. Командная строка Linux. Типы и виды 

приложений. Получение справки. 

 

Лабораторная работа №21. Знакомство с дистрибутивом Ubuntu 14 (6 часов). 

Понятие виртуальной машины. Запуск виртуальной машины и создание узла под управлением ОС 

Ubuntu v14. Знакомство с дистрибутивом Ubuntu 14. Работа в командной строке. Изучение команд 

ls, whoami, uname, pwd, history, echo, which. 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной 

сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету, с предустановленной виртуальной машиной 

VMWare и дистрибутивом Ubuntu 14. 

Место проведения – специализированная сетевая лаборатория (лаборатории Академий CISCO 

Адыгейского государственного университета на инженерно-физическом факультете и факультете 

математики и компьютерных наук). 

 

Тема 3.2 Основы работы в ОС Linux (4 часа лекционных). 

Командная оболочка Bash. Формат команды, переменные, типы команд. Управляющие операторы. 

Работа с файлами и каталогами. Архивирование и сжатие. Конвейеры, перенаправление и 

регулярные выражения. 

 



 

Лабораторная работа. № 22 Командная оболочка Bash (6 часов) 

Типы команд. Команды type, alias. Использование управляющих операторов в командах (and, or, 

кавычки и т.д). Работа с файлами и каталогами. Команды pwd, cd, ls. Фильтры для поиска по маске. 

Команды создания, удаления и перемещения файлов и каталогов. Создание архивных файлов с 

использованием формата tar с и без компрессии. Сжатие и распаковка архивных файлов в форматах 

gzip, bzip2, xz. Использование команд zip и unzip для сжатия и распаковки архивных файлов. 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной 

сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету, с предустановленной виртуальной машиной 

VMWare и дистрибутивом Ubuntu 14. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 3.3 Основы работы в ОС Linux. Продолжение (4 часа лекционных). 

Основы скриптового языка оболочки bash. Переменные, операторы ветвления. Операторы 

организации циклов for и while. Управление установкой пакетов и процессов. 

 

Лабораторная работа № 23. Скриптовый язык оболочки bash (6 часов) 

Использование редактора vi для создания и редактирования текстовых файлов. Создание простого 

скрипта для оболочки bash. Создание скрипта с использованием оператора ветвления. 

Использование операторов цикла для организации повторных действий. 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной 

сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету, с предустановленной виртуальной машиной 

VMWare и дистрибутивом Ubuntu 14. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

Тема 3.4 Настройка сетевых параметров операционной системы Linux (4 часа лекционных). 

Конфигурационные файлы. Настройка конфигурации сетевого взаимодействия. Команды 

диагностики сетевой конфигурации (ifconfig, ip, route, ping, netstat, host). Обеспечение 

безопасности системы и пользователей Linux (ssh, rsa). Управление пользователями и группами. 

 

Лабораторная работа №24. Настройка сетевых параметров (8 часов) 

Изучение информации о сетевом подключении с помощью команд диагностики ifconfig, route, 

grep, ping, dig, netstat, ss. Создание групп пользователей с помощью команды groupadd. Внесение 

изменений с помощью команды groupmod. Создание нового пользователя (useradd). Установка, 

удаление и изменение пароля (passwd). Внесение изменений в данные аккаунта пользователя 

(usermod). 

Техническое обеспечение. Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной 

сетевой платой Ethernet, подключение к Интернету, с предустановленной виртуальной машиной 

VMWare и дистрибутивом Ubuntu 14. 

Место проведения – класс, оборудованный компьютерами любой образовательной организации. 

 

 

  



 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Календарный план реализации курса приведен в Приложении 1. 

После прохождения темы каждый учащийся должен пройти проверку на знание материала 

изученной темы путем сдачи онлайн теста. Также для неформальной оценки успехов учащихся 

используются, лабораторные работы. Курс заканчивается итоговыми теоретическим онлайн 

экзаменом и практическим экзаменом. Практический экзамен включает настройку небольшой сети 

по заданной преподавателем топологии, в том числе настройку сетевых узлов с операционными 

системами Windows 10 и Ubuntu 14. В качестве дополнительных контрольных заданий может 

использоваться симулятор Packet Tracer  

Пример оценочного материала по модулю 2 для итогового теоретического экзамена в виде 

онлайн теста приведен в Приложении 2. 

 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Методическое обеспечение дисциплины 

Лекционный материал обеспечивается мультимедийным презентационным материалом. 

Для лабораторных работ используются методические разработки. Пример лабораторных работ для 

первого и второго модуля приведен в Приложении 3. 

Для модуля 2 используются методические материалы компании CISCO, позволяющие 

преподавателю добиться максимальной эффективности образовательного процесса и включающие 

следующие элементы: 

• Интерактивный учебник; 

• Сборник лабораторных работ; 

• Руководство по планированию курса; 

• Слайды для презентаций (пример презентационных слайдов приведен в Приложении 

4); 

• Онлайн система управления обучением Cisco NetSpace; 

• Электронная оценочная ведомость с возможностью гибкой настойки параметров; 

• • Интерактивный симулятор Cisco Packet Tracer. 

 

Техническое обеспечение 

Минимальные системные требования 

Для наилучшего качества обучения рекомендуется класс, рассчитанный на число учащихся от 12 

до 15, по одному лабораторному ПК на каждого учащегося. На одном лабораторном компьютере 

не должно совместно работать больше двух учащихся при выполнении лабораторных работ. Для 

некоторых лабораторных работ потребуется, чтобы компьютеры учащихся были подключены к 

локальной сети. 

Требования к оборудованию для лабораторных работ 

− Два компьютера под управлением Windows 10; 



 

− Один беспроводной адаптер NIC или USB; 

− Один маршрутизатор с интегрированными сервисами CISCO1941/K9 поколения 2 (ISR-

G2); 

− Один коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L; 

− 1 маршрутизатор беспроводной связи; 

− Смартфон или планшетный компьютер в качестве хост-устройства; 

− Разные подходящие кабели Ethernet; 

− Разъемы RJ45; 

− Обжимной инструмент RJ-45; 

− Кусачки для проволоки; 

− Клещи для снятия изоляции; 

− Тестер кабелей Ethernet (необязательно); 

− Консольный кабель DB-9 — RJ-45 с адаптером DB-9 — USB при необходимости; 

− Кабель мини-USB — USB-A. 

Требования к программному обеспечению для лабораторных работ 

− Клиентское программное обеспечение для удаленного доступа Tera Term или Putty 

− Операционная система Windows 10 

− Виртуальная машина VMWare 

− Дистрибутив ОС Linux Ubuntu 14 
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Приложение 1 

 

Календарный план 

 

№ Тема Начало Окончание 

1.1 Введение в информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

1 неделя сентября 1 неделя сентября 

1.2 Знакомство с вычислительной 

системой 

2 неделя сентября 2 неделя сентября 

1.3 Введение в операционные 

системы 

3 неделя сентября 2 неделя сентября 

1.4 Настройка операционной системы 

Windows 

4 неделя сентября 2 неделя октября 

2.1 Принципы передачи информации 

в сети 

3 неделя октября 1 неделя декабря 

2.2 Сети в повседневной жизни 2 неделя декабря 3 неделя декабря 

2.3 Передача данных по сети 4 неделя декабря конец января 

2.4 Сетевая адресация 1 неделя февраля 2 неделя февраля 

2.5 Предоставление сетевых сервисов 3 неделя февраля 3 неделя февраля 

2.6 Создание домашней сети 4 неделя февраля 1 неделя марта 

2.7 Безопасность сети 2 неделя марта 3 неделя марта 

2.8 Настройка устройств Cisco 4 неделя марта 2 неделя апреля 

2.9 Тестирование и устранение 

неполадок 

3 неделя апреля 4 неделя апреля 

3.1 Знакомство с операционной 

системой Ubuntu 

1 неделя мая 2 неделя мая 

3.2 Основы работы в ОС Linux 2 неделя мая 3 неделя мая 

3.3 Основы работы в ОС Linux. 

Продолжение 

3 неделя мая 4 неделя мая 

3.4 Настройка сетевых параметров 

операционной системы Linux 

4 неделя мая 1 неделя июня 

 

  



 

Приложение 2 

 

Пример оценочного материала по модулю 2 для итогового теоретического экзамена в 

виде онлайн теста. 

 

Задание 1. 

В чем заключается недостаток развертывания одноранговой сети? 

1. трудность настройки 

2. отсутствие централизованного администрирования 

3. высокая сложность 

4. дороговизна 

 

Задание 2. 

Зачем нужен IP-адрес?? 

1. Позволяет определить физическое расположение центра обработки данных. 

2.  Позволяет определить место в памяти, из которого запущена программа. 

3.  Позволяет определить обратный адрес для ответных электронных писем. 

4.  Позволяет определить источник и место назначения пакетов данных. 

 

Задание 3. 

Покупатель размещает смартфон рядом с терминалом оплаты в магазине, и плата за 

покупки успешно осуществляется. Какой тип беспроводной технологии использовался? 

1. Bluetooth 

2.  NFC 

3.  Wi-Fi 

4.  3G 

. 

Задание 4. 

Сетевой кабель какого типа обычно используется для подключения офисных 

компьютеров к локальной сети? 

1. коаксиальный кабель 

2. витая пара 

3. волоконно-оптический кабель 

4. полимерный волоконно-оптический кабель 

 

Задание 5. 

Каковы преимущества использования волоконно-оптического кабеля для 

подключения устройств? (Выберите два варианта.) 

1. Волоконно-оптический кабель устойчив к электромагнитным и высокочастотным 

помехам. 

2. Длина волоконно-оптического кабеля может достигать нескольких километров. 

3. В волоконно-оптическом кабеле используется дополнительное экранирование для 

защиты медных проводов. 

4. Волоконно-оптический кабель удобен в установке. 

5. Волоконно-оптический кабель обычно используется в небольших корпоративных и 

домашних сетях 

 

Задание 6. 

Функции каких двух уровней модели OSI соответствуют уровню сетевого доступа 

модели TCP/IP? (Выберите два варианта.) 

1. уровень приложений 

2. физический 

3. транспортный 



 

4. сетевой 

5. канальный 

 

Задание 7. 

Каков минимальный размер допустимого кадра Ethernet? 

1. 48 байт 

2. 64 байт 

3. 96 байт 

4. 128 байт 

 

Задание 8. 

К специалисту по компьютерным сетям обратились для разработки схемы IP-

адресации в сети заказчика. В сети будут использоваться IP-адреса из сети 192.168.30.0/24. 

Специалист выделяет 254 IP-адреса для хостов в сети, но исключает IP-адреса 192.168.30.0/24 

и 192.168.30.255/24. Почему специалист должен исключить эти два IP-адреса? 

1. IP-адреса 192.168.30.0/24 и 192.168.30.255/24 зарезервированы для серверов 

электронной почты и DNS-серверов. 

2.  IP-адреса 192.168.30.0/24 и 192.168.30.255/24 зарезервированы для внешних 

подключений к Интернету. 

3.  IP-адрес 192.168.30.0/24 является сетевым IP-адресом, а 192.168.30.255/24 — 

широковещательным IP-адресом. 

4.  192.168.30.0/24 является IP-адресом, зарезервированным для основного шлюза, а 

192.168.30.255/24 — IP-адресом, зарезервированным для DHCP-сервера. 

 

Задание 9. 

Какой протокол используется для автоматического назначения IP-адресов хостам? 

1. DNS 

2. NAT 

3. DHCP 

4. HTTP 

 

Задание 10. 

Каковы три преимущества использования частных IP-адресов и NAT? (Выберите три 

варианта.) 

1. экономит зарегистрированные публичные IP-адреса 

2. уменьшает загрузку ЦП на клиентских маршрутизаторах 

3. создает несколько публичных IP-адресов 

4. скрывает частную адресацию локальной сети от внешних устройств, подключенных 

к Интернету 

5. разрешает расширение локальной сети без использования дополнительных 

публичных IP-адресов 

6. повышает производительность маршрутизатора, подключенного к Интернету 

 

Задание 11. 

Какова причина создания и внедрения IPv6? 

1. упрощение чтения 32-битового адреса 

2. предотвращение исчерпания адресов IPv4 

3. обеспечение дополнительного адресного пространства в реестре интернет-имен 

(Internet Names Registry) 

4. обеспечение поддержки механизмом NAT частной адресации 

 

Задание 12. 

Какие три блока информации указывает URL-адрес? (Выберите три варианта.) 



 

1. MAC-адрес веб-сервера 

2. используемый протокол 

3. имя домена, к которому осуществляется доступ 

4. IP-адрес шлюза 

5. версия браузера 

6. местоположение ресурса 

 

Задание 13. 

Какой протокол используется веб-серверами для предоставления веб-страниц? 

1. FTP 

2. HTTP 

3. IMAP 

4. POP 

 

Задание 14. 

Почему приложения потокового аудио и видео используют протокол UDP вместо 

TCP? 

1. Приложения потокового аудио и видео требуют получения всех пакетов, независимо 

от задержки. 

2. Трехэтапное квитирование, используемое в UDP, ускоряет потоки аудио- и 

видеоданных. 

3. В приложениях потокового аудио и видео не допускаются задержки, вызванные 

повторной передачей. 

4. UDP гарантирует доставку сегментов для надежной потоковой передачи аудио и 

видео. 

 

Задание 15. 

На каком уровне модели TCP/IP работает протокол TCP? 

1. транспортный 

2.  уровень приложений 

3.  межсетевой 

4.  доступ к сети 

 

Задание 16. 

Какой протокол используется для передачи веб-страниц с веб-сервера на клиентское 

устройство? 

1. HTML 

2. SMTP 

3. HTTP 

4. SSH 

5. POP 

 

Задание 17. 

Фильтрацию устройств какого типа можно активировать на некоторых точках 

беспроводного доступа или беспроводных маршрутизаторах? 

1. аутентификация 

2. IP-адрес 

3. идентификатор пользователя 

4. MAC-адрес 

 

Задание 18. 

Какая технология используется для уникальной идентификации беспроводной 

локальной сети (WLAN)? 



 

1. Таблица MAC-адресов 

2. SSID 

3. WEP 

4. WPA 

 

Задание 19. 

Какой тип интернет-подключения лучше всего подойдет для удаленного 

местоположения, где отсутствует мобильная и проводная сеть? 

1. коммутируемый доступ 

2. сотовая связь 

3. спутниковый канал связи 

4. DSL 

 

Задание 20. 

Какая дополнительная мера обеспечения безопасности беспроводной сети позволяет 

сетевому администратору сохранять безопасность конфиденциальных данных при их 

передаче в беспроводной сети? 

1. шифрование 

2. аутентификация 

3. фильтрация трафика 

4. фильтрация MAC-адресов 

 

Задание 21. 

Какие три шага необходимо выполнить, чтобы вручную подключить устройство 

Android или IOS к защищенной беспроводной сети? (Выберите три варианта.)? 

1. Ввести пароль для аутентификации. 

2. Ввести имя сети (идентификатор SSID). 

3. Выбрать правильный тип безопасности. 

4. Указать IP-адрес. 

5. Включить антенну Bluetooth. 

6. Изменить MAC-адрес. 

 

Задание 22. 

При каких трех атаках происходит манипуляция другими людьми? (Выберите три 

варианта.)? 

1. претекстинг 

2. атака методом грубой силы 

3. фишинг 

4. «зомби» 

5. вишинг 

6. вредоносное ПО 

 

Задание 23. 

Какой диапазон префиксов адресов зарезервирован для многоадресной рассылки 

IPv4? 

1. 240.0.0.0 - 254.255.255.255 

2. 224.0.0.0 - 239.255.255.255 

3. 169.254.0.0 - 169.254.255.255 

4. 127.0.0.0 - 127.255.255.255 

 

Задание 24. 



 

Злоумышленник быстро перебирает большое количество возможных вариантов, 

чтобы подобрать пароль. В результате блокируются другие пользователи в сети. К какому 

типу относится предпринятая атака? 

1. атака DDoS 

2. атака методом грубой силы 

3. атака «эхо-запрос смерти» 

4. атака SYN 

 

Задание 25. 

DoS-атака какого типа происходит от вредоносного хоста, имеющего неверный IP-

адрес источника и запрашивающего подключение клиента? 

1. атака «эхо-запрос смерти» 

2. атака SYN 

3. фишинг 

4. атака методом грубой силы 

 

Задание 26. 

Какие два порта можно использовать для начальной настройки маршрутизатора 

Cisco? (Выберите два варианта.) 

1. AUX 

2. консоль 

3. разъем для карты памяти 

4. LAN-интерфейс 

5. WAN-интерфейс 

 

Задание 27. 

Когда необходимо выполнить настройку IP-адреса на коммутаторе локальной сети 

Cisco? 

1. когда коммутатор подключен к другому коммутатору 

2. когда коммутатор должен пересылать трафик локальной сети 

3. когда требуется управление коммутатором с помощью внутриполосного 

подключения 

4. когда настройка коммутатора выполняется с помощью компьютера, подключенного 

к консольному порту 

 

Задание 28. 

Каковы преимущества SSH по сравнению с Telnet? 

1. шифрование 

2. больше линий подключения 

3. сервисы с установлением соединения 

4. аутентификация имени пользователя и пароля 

 

Задание 29. 

 



 

 
 

Посмотрите на изображение. Специалист по компьютерным сетям назначает 

статический IP-адрес компьютеру. Основной шлюз указан правильно. Какой IP-адрес будет 

допустимым для назначения хосту? 

1. 128.106.10.100 

2. 128.107.255.1 

3. 128.107.255.254 

4. 128.108.100.10 

 

Задание 30. 

Какие три элемента должны быть задокументированы после устранения сбоя 

внутреннего веб-сервера? (Выберите три варианта.) 

1. когда возникла проблема 

2. диалог с пользователем 

3. конфигурация всех сетевых устройств в LAN на момент сбоя 

4. конфигурация всех хостов в LAN на момент сбоя 

5. шаги, предпринятые для выявления причины проблемы 

6. шаги, предпринятые, но так и не приведшие к выявлению причины проблемы 

 

Задание 31. 

Какое действие необходимо выполнить после устранения проблемы в ходе процедуры 

устранения неполадок? 

1. Обратиться за консультацией в раздел FAQ (Часто задаваемые вопросы). 

2. Разбор проблемы. 

3. Обновление документации. 

4. Запуск ПО удаленного доступа. 

 

Задание 32. 



 

Какие три блока информации становятся известны при выполнении команды ipconfig 

(без параметра/all)? (Выберите три варианта.) 

1. IP-адрес 

2. DHCP-сервер 

3. маска подсети 

4. основной шлюз 

5. DNS-сервер 

6. MAC-адрес 

 

Задание 33. 

Заполните пустое поле. 

……  - это компьютер, зараженный вредоносным программным обеспечением и 

получивший инструкцию подключиться к ботнету. 

 

 

Задание 34. 

Сопоставьте командную строку маршрутизатора с задачей конфигурации. 

 

1)RouterA#       A) Настройка линий vty 

2) RouterA(config)#     Б) Настройка интерфейса WAN 

3) RouterA(config-if)#    В) Режим конфигурации маршрутизатора 

4) RouterA(config-line)#    C) добавление пароля, необходимого для й 

     доступа к привилегированному режиму EXEC 

 

Задание 35. 

Сопоставьте команду с функцией. 

 

1) ping       A) отображает IP-настройки хоста 

2) netstat       Б) отображает сетевые подключения 

3) tracert     В) проверяет подключение между хостами 

4) ipconfig      C) отображает маршрут к месту назначения 

4) nslookup   Д) запрашивает сведения о целевом домене  

 у сервера доменных имен 

  



 

 

Приложение 3 

Примеры лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №2. Изучение компонентов компьютера  

 

Введение  

 

Найдите информацию об аппаратных компонентах, используя Интернет, просматривая журналы 

или обратившись в местный магазин. Компьютер вашего заказчика в настоящий момент оснащен 

1 модулем ОЗУ объемом 2 ГБ, жестким диском объемом 500 ГБ и платой видеоадаптера PCIe с 

256 МБ ОЗУ. Вашему заказчику нужна возможность играть в современные видеоигры.  

.  

Шаг 1: Подбор вариантов ОЗУ  

 

Подберите два разных модуля памяти DDR3-1600 (PC3-12800) объемом 4 ГБ каждый и внесите в 

таблицу их марки, номера моделей, характеристики и стоимость. Например,следующим образом 

 

 Марка и номер модели  Функции  Стоимость  

Kingston  

KHX1600C9D3B1K2/8GX  

4 ГБ  

240-контактная DDR 3  

Задержка CAS 9  

Напряжение 1,5 В  

2589 рублей 

 

 Какое ОЗУ вы бы выбрали, опираясь на результаты своего исследования? Будьте готовы 

обсудить свои решения относительно выбранного ОЗУ.  

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

Шаг 2: Подбор вариантов жесткого диска  

 

Подберите два разных жестких диска SATA 3 7200 об/мин объемом 2 ТБ каждый и внесите в 

таблицу их марки, номера моделей, характеристики и стоимость. Например 

Марка и номер модели  Функции  Стоимость  

Seagate ST2000DM001  2 ТБ  

7200 об/мин  

Кэш-память объемом 64 

МБ  

SATA 3  

3,5”  

6300 рублей  

 

Какой жесткий диск вы бы выбрали, опираясь на результаты своего исследования? Будьте готовы 

обсудить свои решения относительно выбранного жесткого диска.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возможны различные варианты ответов. 

 

Шаг 3: Подбор платы видеоадаптера  

Подберите две разных платы видеоадаптера PCIe с ОЗУ объемом 1 ГБ и внесите в таблицу их 

марки, номера моделей, характеристики и стоимость. Например:  

 

Марка и номер модели  Функции  Стоимость  



 

XFX Radeon HD 6870  PCIe 2.1  

GDDR5 1 ГБ  

Графический процессор с 

тактовой частотой 900 

МГц  

256-разрядный интерфейс  

2 x HDMI 1.4a  

9450 рублей  

 

 

Какую плату видеоадаптера вы бы выбрали, опираясь на результаты своего исследования? 

Будьте готовы обсудить свои решения относительно выбранной платы видеоадаптера.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возможны различные варианты ответов. 

 

 

 

  



 

Лабораторная работа №8. Определение MAC-адреса хоста 

 

Топология 

 

 

 

 

 

 

Таблица адресации 

 

 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети 

    

Компьютер VLAN 1 192.168.1.2 255.255.255.0 

    

 

Цели 

 

− Определение MAC-адреса компьютера с операционной системой Windows в сети 

Ethernet с помощью команды ipconfig /all. 

− Анализ MAC-адреса, чтобы определить производителя. 

 

Общие сведения/сценарий 

У каждого компьютера в локальной сети Ethernet имеется адрес управления доступом к 

передающей среде (MAC-адрес), который записан в сетевой интерфейсной плате (NIC). Как 

правило, MAC-адреса компьютера отображаются в виде 6 наборов из двух 

шестнадцатеричных чисел, разделенных дефисами или двоеточиями (например, 15-EF-A3-45-

9B-57). MAC-адрес компьютера можно отобразить 

с помощью команды ipconfig /all. Можно работать отдельно или в группе. 

Необходимые ресурсы 

− Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной сетевой платой 

Ethernet 

− Подключение к Интернету 

 

Часть 1: Поиск MAC-адреса на компьютере 

 

В этой части лабораторной работы необходимо определить MAC-адрес компьютера с 

помощью команды Windows ipconfig



 

Шаг 1: Открытие окна командной строки Windows 

 

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск и выберите Командная строка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Использование команды ipconfig /all 

 

В командной строке введите команду ipconfig /all. Нажмите клавишу ввода. (На 

следующем рисунке показан типичный результат, однако на различных компьютерах будет 

отображаться разная информация.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3: Определение физических MAC-адресов в выходных данных команды ipconfig 

/all 

 

В представленной ниже таблице заполните описание адаптера Ethernet и физического MAC-

адреса. 

 

 



 

 

Описание 

  

Физический адрес 

   

      

        

        

        

        

 

Сколько MAC-адресов удалось найти на вашем компьютере? ______________________ 

 

Часть 2: Анализ частей MAC-адреса 

 

В процессе изготовления всем сетевым интерфейсам Ethernet даются физические адреса. 

Длина этих адресов составляет 48 бит (6 байт). Адреса записываются в шестнадцатеричном 

формате. MAC-адреса состоят из двух частей. Первая часть MAC-адреса (первые три байта) 

указывает поставщика-производителя сетевого интерфейса. Эта часть MAC-адреса 

называется идентификатором, уникальным в пределах организации (OUI). Поставщик, 

желающий производить и продавать сетевые интерфейсы Ethernet, должен 

зарегистрироваться в IEEE, чтобы ему назначили идентификатор OUI. 

 

Вторая часть адреса (оставшиеся три байта) представляет собой уникальный идентификатор 

интерфейса. Все MAC-адреса, начинающиеся с одинакового идентификатора OUI, должны 

содержать уникальные значения в последних трех байтах. 

 

В лабораторной работе приведен пример физического MAC-адреса сетевого локального 

интерфейса 

Ethernet: D4-BE-D9-13-63-00. 

 

 

Идентификатор OUI Уникальный идентификатор  

производителя интерфейса Имя поставщика 

   

D4-BE-D9 13-63-00 Dell Incorporated 

   

 

Шаг 1: Укажите MAC-адреса, найденные вами и вашими сокурсниками в части 1 шага 

3a. 

 

Укажите 3-байтовый идентификатор OUI производителя и уникальный 3-байтовый 

идентификатор интерфейса. На шаге 2 необходимо указать имя поставщика. 

  



 

 

 

Идентификатор OUI Уникальный идентификатор  

производителя интерфейса Имя поставщика 

   

D4-BE-D9 13-63-00 Dell Incorporated 

   

   

   

 

 

Шаг 2: Найдите поставщиков, которые являются зарегистрированными 

владельцами указанных в таблице идентификаторов OUI. 

 

a. На сайте Wireshark.org доступен удобный инструмент поиска: 

https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html. Воспользуйтесь этим инструментом 

или найдите в Интернете другие способы определения идентификатора OUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Используйте найденную информацию для обновления столбца поставщиков на шаге 1a. 

Сколько поставщиков вам удалось определить? 

______________________________________ 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Почему у компьютера может быть несколько MAC-адресов? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

2. В показанном ранее примере результатов выполнения команды ipconfig /all был только 

один MAC-адрес. Предположим, что такие выходные данные получены на компьютере, 

также поддерживающем подключение к беспроводной сети Ethernet. Как могут измениться 

выходные данные? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Попробуйте подключить и отключить сетевые кабели к сетевым адаптерам и снова 

воспользуйтесь командой ipconfig /all. Какие изменения произошли? Продолжает ли 

MAC-адрес отображаться? Может ли измениться MAC-адрес? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Как еще называется MAC-адрес? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
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Приложение 4 

 

Примеры слайдов презентационного материала 

 

Тема 8. 

Слайд 1. 

 
Слайд 2 
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Слайд 3. 

 
 

Слайд 4. 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6. 
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Слайд 7. 

 
 

Слайд 8 
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Слайд 9. 

 
 

Слайд 10 

 


