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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 2 разряда 

наименование программы, «Создание локальной сети» 
 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 2 разряда. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 2 разряда, 
отраженных в стандарте компетенции Ворлдскиллс (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «39 WSI Сетевое и системное администрирование»), а 
также формирование первоначальных навыков проектирования архитектуры 
локальной сети, установки и настройки сетевых протоколов и сетевого 
оборудования, что способствует достижению планируемых результатов обучения. 

 
1. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 2 разряда, и разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 
− приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



− приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
− единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск № 01 (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 - с изменениями от 12 октября 1987 г., 18 
декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 
февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 
2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г., от 9 апреля 2018 г.); 
− спецификацией стандарта компетенции 39 WSI Сетевое и системное 
администрирование, согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд второй. 
 

1.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 - устройство и принцип работы обслуживаемого специального 

технологического оборудования; 
З-2 - основные правила и способы наладки, настройки и регулирования его 

узлов и механизмов; 
З-3 - назначение и устройство вспомогательных механизмов, 

приспособлений и контрольно-измерительных приборов, правила их применения 
и эксплуатации; 

З-4 - допустимые режимы работы оборудования (огневые, откачные, 
температурные и т. п.); 

З-5 - требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 
 
2.2.2. Уметь:  
У-1 - наладка на заданные режимы работы простых видов специального 

технологического оборудования с определением качества обрабатываемых 
деталей; 

У-2 - профилактический осмотр обслуживаемого оборудования, 
определение износа, подгонка и замена отдельных простых деталей и узлов; 

У-3 - участие в ремонте, регулировании и настройке механической, 
электрической и вакуумной частей простых видов оборудования; 

У-4 - выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, 
приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии. 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  



ПК-1 - выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 
сети; 

ПК-2 - осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 
средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 
исследования объектов профессиональной деятельности. 

 
2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1 - проверка технического состояния оборудования перед началом 

эксплуатации; 
ТД-2 - выявление конструктивных или технологических дефектов 

оборудования. 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
 3.1. Учебный план  

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академиче
ских часов 

из них: 
 

В том числе промежуто
чный и 

итоговый 
контроль 

консул
ьтации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из 

них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лабораторные  
занятия 

   

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-лайн     

1 2 3 4  5  6   7 
I. Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в профессию» 

6 
 

6      Зачет 

II. Курс ПОО 50 14  27   8 1  
1 Теоретическое обучение 38 14  22   2   

1.1 Модуль 1. Введение в сетевые 
технологии 

14 7  6   1   

1.1.1 Компьютерные сети. 14 7  6   1  ПР 
2.1 Модуль 2. Принципы коммутации 

и маршрутизации  
24 7  16   1   

2.1.1 Принципы и настройка коммутации. 3 1  2      
2.1.2 Принципы и настройка 

маршрутизации. 
21 6  14   1  ПР 

2 Практическое обучение 6   5   1  ПР 
3 Итоговая аттестация 6      5 1  

3.1. Консультация 1       1  
3.2. Квалификационный экзамен, в том 

числе  
5      5   

3.2.1 Тестирование 1      1  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 14 6 27   8 1  
 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование учебных 
курсов, дисциплин, модулей, 

разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 



I. Курс ЦОПП 
!Профессиональное 
самоопределение « Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

   

II. Курс ПОО 50   
 Теоретическое обучение 38   

1. Модуль 1. Введение в сетевые технологии 
1.1.1 Компьютерные сети 14   
Тема 1. Компьютерные сети. Содержание 1  З-1, З-2, З-3 

Понятие локальной компьютерной сети. Классификация 
компьютерных сетей. История создания компьютерной сети. 

Тема 2. Сетевые протоколы и 
коммуникации. 

Содержание  
1 

 З-1, З-2, З-3 
Понятие протокола. Классификация протоколов. 

Тема 3. Сетевые технологии 
Ethernet. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3 
Понятие сетевой технологии. Характеристика сетевой 
технологии Ethernet. 

Тема 4. Коммутационное 
оборудование. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5 Виды коммутационного оборудования: концентратор, 

коммутатор, маршрутизатор, мост, шлюз. 
Тема 5. Реализация проекта сети. Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-

4, З-5, 
У-1, У-2, У-3, У-

4, ПК-1,  
ПК-2 

Знакомство с ОС CISCO IOS. Структура команд. Консольный и 
удаленный доступ. 
Практическое занятие № 1. Консольный и удаленный доступ с 
помощью Telnet и SSH, использование порта AUX. 

2  

Тема 6. Создание и настройка 
небольшой компьютерной сети. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, 

У-1, У-2, У-3, У-
4, ПК-1,  

ПК-2 

Создание и настройка компьютерной сети, состоящей из двух 
компьютеров. Монтаж сетевого кабеля (прямого, 
перекрестного). 
Практическое занятие № 2. Монтаж сетевого кабеля. 
Создание и настройка простой сети. 

2  

Тема 7. Создание и настройка сети 
на базе коммутатора. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, У-1, У-2, 
У-3, У-4, ПК-1,  

ПК-2 

Сетевое устройство коммутатор. Команды базовой настройки 
коммутатора. 
Практическое занятие № 3. Создание и настройка сети на 
базе коммутатора. 

2  



Зачет по модулю 1 1   
2.1 Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 

2.1.1 Принципы и настройка коммутации 3   
Тема 1. Виртуальные локальные 
сети (VLAN). 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, 

У-1, У-2, У-3, У-
4, ПК-1,  

ПК-2 

Понятие виртуальных локальных сетей. Настройка 
маршрутизации между VLAN. 
Практическое занятие № 4. Настройка маршрутизации между 
VLAN. 

2  

2.1.2 Принципы и настройка маршрутизации 21   
Тема 1. Основные концепции и 
настройка маршрутизации. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, У-1, У-2, 
У-3, У-4, ПК-1,  

ПК-2 

Концепция маршрутизации. Базовая настройка 
маршрутизатора. 
Практическое занятие № 5. Настройка маршрутизатора. 2  

Тема 2. Создание и настройка сети 
на базе маршрутизатора. 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, У-1, У-2, 
У-3, У-4, ПК-1,  

ПК-2 

Команды настройки сети на базе маршрутизатора. 
Практическое занятие № 6. Создание и настройка сети на 
базе маршрутизатора. 

4  

Тема 3. Статическая маршрутизация. Содержание 2  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, 

У-1, У-2, У-3, У-
4, ПК-1,  

ПК-2 

Понятие статической маршрутизации. Настройка сети со 
статической маршрутизацией. 
Практическое занятие № 7. Настройка статической 
маршрутизации. 

4  

Тема 4. Динамическая 
маршрутизация. 

Содержание 2  З-1, З-2, З-3, З-
4, З-5, 

У-1, У-2, У-3, У-
4, ПК-1,  

ПК-2 

Понятие динамической маршрутизации. Команды настройки 
динамической маршрутизации. Протокола OSPF, RIP, EIGRP. 
Практическое занятие № 8. Настройка динамической 
маршрутизации. 

4  

Зачет по модулю 2 1   
2 Практическое обучение Создание и настройка локальной сети. 6  ТД-1, ТД-2, 

ПК-1 – ПК-2 
III.  Итоговая аттестация  6   
3.1. Консультация  1   
3.2. Квалификационный экзамен:  5  ТД-1, ТД-2, 

ПК-1 – ПК-2 3.2 Тестирование  1  
3.3 Демонстрационный экзамен  4  

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество часов 
 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 

действий 
ПО.00 Практическое обучение    

 
6 ТД-1, ТД-2, 

ПК-1, ПК-2 
ПО.01  
 

Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности на 
предприятии  

0,5 

ПО.02  
 

Создание и настройка 
локальной сети 

5,5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
 

Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Введение в сетевые технологии  

2 неделя Модуль 1. Введение в сетевые технологии  
3 неделя  Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
4 неделя  Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
5 неделя  Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
6 неделя Практическое обучение 
7 неделя Итоговая аттестация (квалификационный экзамен, тестирование, 

демонстрационный экзамен) 
* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
 
 
 
 
 



Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/лаборат

ории/аудитории 
(адрес, площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, материалы) 

Реализуемая 
часть 

образовательной 
программы 

(модули, темы, 
разделы) 

 1 2 3 
 Лаборатория сетей и 

систем передачи 
информации, г. 
Ишим, ул. 
Деповская, 21, 
 64,7 м2 

- рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся – 25; 
- компьютер, МФУ; интерактивная доска;  
- проектор.Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 
сетевые платы, 12- ядерный процессор с частотой 3,2 
ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие 
диски общим объемом 2 Тб, программное 
обеспечение: Windows Server 2016, лицензионная 
антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 
10, лицензионная программа восстановления данных 
RStudio); 
6 компьютеров обучающихся и 2 компьютера 
преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 сетевые 
платы, процессор Core i5, оперативная память 
объемом 8 Гб; HD 1 Tb); 
5 маршрутизаторов Cisco 1841 Series, 6 коммутаторов 
Сisco Catalyst 2960 Series, 12 маршрутизаторов Cisco 
4300 Series, 9 коммутаторов Сisco Catalyst 2960 Plus 
Series, 6 маршрутизаторов Cisco 2800 Series.   
Технические средства обучения, программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения: 
Операционная система Windows 7 
Лицензионная антивирусная программа Kaspersky 
Endpoint Security 10 
Программа – эмулятор организации компьютерных 
сетей Cisco Packet Tracer 7.3.0 
Служебная программа PUTTY для различных 
протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, 
rlogin. 
Служебная программа Tera Term для работы с 
терминалами по протоколам Telnet, SSH1, SSH2.   

Модуль 1. 
Введение в 
сетевые 
технологии  
Модуль 2. 
Принципы 
маршрутизации и 
коммутации 
Практическое 
обучение 
Итоговая 
аттестация  
 

 
4. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

      09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
5.2. Основная литература:  

1. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. – М.: ОИЦ «Академия, 2013.  
2. Назаров А.В., Мельников В.П., Куприянов А.И. Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры. - М.: ОИЦ «Академия».  2014. 

5.3. Дополнительная литература: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH


1. Баранчиков А.И. Организация сетевого администрирования. - М.: ИЦ «Академия»-, 
2017 

5.4. Электронные ресурсы: 
- Система федеральных образовательных порталов Информационно -
коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 
- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 
доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «39 Сетевое и системное 
администрирование»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «39 Сетевое и системное 
администрирование»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «39 Сетевое и системное 
администрирование». 
 

5. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в соответствии 
с формами контроля). 

 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по Модулю 

1.  
Задание. Произведите настройку сетевого оборудования для предложенной 

топологии: 

 
 

 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


 
 
 
 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по Модулю 

2/дисциплине 1.  
Задание. Сконфигурируйте сеть по топологии и таблице адресации: 

 
 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по Модулю 

2/дисциплине 2.  
Задание. Настройте маршрутизацию между VLAN для каждого интерфейса по 

предложенной топологии и таблице адресации: 



 
 

 
3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

практическому обучению. 
Задание: Настройте маршрутизацию между VLAN для каждого интерфейса по 

предложенной топологии и таблице адресации: 



 

 
 
 



6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 2 разряда компетенции «Ворлдскиллс» 39 WSI Сетевое 
и системное администрирование. 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 академический час; 
2) демонстрационного экзамена по компетенции 39 Сетевое и системное 

администрирование – 4 академических часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

1.  Что определяется выбором топологии сети? Выберите все нужные ответы. 
a. стоимость сети 
b. надежность сети 
c. производительность сети 
d. расширяемость сети 
e. управляемость сети 
2. Способ взаимодействия компьютеров и характер распространения сигналов по 

сети есть: 
a. физическая топология 
b. логическая топология 
c. сетевой протокол 
3. Отметьте базовые топологии, на основе которых строятся сети (выберите три 

ответа). 
a. шина 
b. дерево 
c. звезда 
d. сеточная 
e. гибридная 
f. кольцо 
4. Что является основным недостатком топологии «шина»? 
a. высокая стоимость сети 
b. низкая надежность сети 
c. большой расход кабеля 
d. низкая помехозащищенность сети 
5. Что является основным недостатком топологии «кольцо»? 
a. высокая стоимость сети 
b. низкая надежность сети 
c. большой расход кабеля 
d. низкая помехозащищенность сети 
6. Что является основным преимуществом топологии «звезда»? 
a. низкая стоимость сети 
b. малый расход кабеля 
c. хорошая помехозащищенность сети 
d. высокая надежность и управляемость сети 
7. Что является основным недостатком множественного доступа с 



контролем несущей и обнаружением столкновений (CSMA/CD)? 
a. большое число коллизий 
b. высокая стоимость оборудования 
c. временные задержки 
8. Что является основным недостатком множественного доступа с 
контролем несущей и предотвращением столкновений (CSMA/CA)? 
a. высокая стоимость оборудования 
b. большое число коллизий 
c. временные задержки 
9. Что является основным преимуществом метода доступа «передача маркера»? 
a. отсутствие коллизий 
b. простота технической реализации 
c. высокая скорость передачи 
10. Какая топология является самой распространенной в современных сетях? 
a. шина 
b. дерево 
c. звезда 
d. сеточная 
e. кольцо  

    Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

abcde b acf b a d a c a b 
          

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

Создайте схему, представленную на рис.1. 
Задание: 
Настройте корпоративную сеть с использованием протокола RIP. 
Проверьте связь между компьютерами Comp1 и Comp3 с помощью команд ping и tracert 
при включенном и выключенном пятом маршрутизаторе. 
Проверьте связь между компьютерами ПК0 и Comp1 с помощью команд ping и tracert при 
включенном и выключенном втором маршрутизаторе. 



 
 

Рис.1. Схема сети. 
 
Составитель программы: 
Долгих Елена Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории, 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум, эксперт чемпионата по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________Морозова Н.Л., к.п.н., 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

14995 Наладчик технологического оборудования 2 разряда 
                                   

наименование программы:  
«Создание локальной сети» 

 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

Модуль 1. Введение в сетевые технологии 
 

Тема 5. Реализация проекта сети. 
 

Практическое занятие №1. Консольный и удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, 
использование порта AUX. 

 
Цель практического занятия: сформировать умение производить доступ ПК к сетевому 
оборудованию через консольный и удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, 
использование порта AUX. 

Задание: выполните консольный и удаленный доступ с помощью Telnet и SSH, 
использование порта AUX. 

Технология выполнения:  

Часть 1: Получение доступа к коммутатору Cisco через последовательный порт 
консоли. 

Подключить ПК к коммутатору Cisco можно с помощью инверсного консольного 
кабеля. Такое подключение обеспечивает доступ к интерфейсу командной строки (CLI), 
а также позволяет просматривать и изменять настройки коммутатора. 

Шаг 1: Подключите коммутатор Cisco к компьютеру с помощью инверсного 
консольного кабеля. 

Вставьте инверсный консольный кабель в порт консоли RJ-45 коммутатора. 
Другой конец кабеля подключите к последовательному COM-порту компьютера. 
 
Примечание. Большинство современных компьютеров выпускаются без 

последовательных COM-портов. Для подключения устройства Cisco к компьютеру с 
помощью инверсного консольного кабеля можно использовать адаптер с USB на DB9. 
Такие адаптеры продаются в любом магазине компьютерной техники. 

 
Примечание. Возможно, что при подключении к последовательному COM-порту 

через адаптер с USB на DB9 на компьютер нужно будет установить специальный 
драйвер, предоставленный производителем. Порядок определения последовательного 
COM-порта, используемого адаптером, описан в части 3, шаг 4. Для подключения 
устройства Cisco IOS с помощью эмулятора терминала в шаге 2 необходимо указать 
правильный номер последовательного COM-порта. 

Включите коммутатор Cisco и компьютер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Шаг 2: Настройте программу Tera Term для установки консольной сессии с 

коммутатором. 
Tera Term — это программа эмуляции терминала. Она обеспечивает доступ к 

выходным данным терминала коммутатора и позволяет настраивать коммутатор. 
Чтобы открыть программу Tera Term, нажмите кнопку Пуск на панели задач ОС 

Windows. На вкладке Все программы найдите Tera Term. 
Примечание. Если программа Tera Term не установлена, её можно загрузить по 

следующему адресу, выбрав Tera Term: http://logmett.com/index.php?/download/free-
downloads.html 

В диалоговом окне «Новое подключение» установите переключатель в значении 
Последовательный. Проверьте, правильно ли указан COM-порт, и нажмите кнопку OK, 
чтобы продолжить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В меню Настройка программы Tera Term выберите Последовательный порт, чтобы 

проверить настройки последовательного подключения. Параметры порта консоли по 
умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, без контроля по чётности, 1 стоповый бит, без 
управления потоком. Настройки Tera Term по умолчанию совпадают с настройками 
порта консоли для связи с коммутатором Cisco IOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://logmett.com/index.php?/download/free-downloads.html
http://logmett.com/index.php?/download/free-downloads.html


 
 
 
 
 

Отобразятся выходные данные терминала. Теперь можно настроить коммутатор 
Cisco. В приведённом ниже примере показаны выходные данные коммутатора, 
отображаемые в терминале во время загрузки устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 2: Отображение и настройка основных параметров устройства  
В этом разделе вы познакомитесь с пользовательским и привилегированным 

режимами, определите версию межсетевой операционной системы (IOS), отобразите 
настройки часов и выполните настройку часов коммутатора. 

Шаг 1: Отобразите версию коммутатора IOS. 
После запуска коммутатора появится указанное ниже сообщение. Введите n, 

чтобы продолжить. 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n 
Примечание. Если указанное выше сообщение не отображается, попросите 

инструктора восстановить на коммутаторе начальную конфигурацию. 
В пользовательском режиме отобразите версию IOS своего коммутатора. 
Switch> show version 
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE, 

RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2012 by Cisco 

Systems, Inc. Compiled Sat 28-Jul-12 00:29 by prod_rel_team 
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader 
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE 

SOFTWARE (fc1) 
Switch uptime is 2 minutes 
System returned to ROM by power-on 
System image file is "flash://c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin" 
<output omitted> 
Шаг 2: Выполните настройку часов. 



Изучая сетевые технологии, вы поймёте, какую важную роль играют правильные 
настройки времени на коммутаторе Cisco в процессе поиска и устранения 
неисправностей. Перечисленные ниже действия позволяют вручную настроить 
внутренние часы коммутатора. 

Отобразите текущие настройки часов. 
Switch> show clock 
*00:30:05.261 UTC Mon Mar 1 1993 
Настройки часов изменяются в привилегированном режиме. Войдите в 

привилегированный режим, набрав команду enable в командной строке 
пользовательского режима. 

Switch> enable 
 
Выполните настройку часов. Вопросительный знак («?») открывает справку и 

позволяет определить необходимые настройки текущего времени, даты и года. Нажмите 
клавишу ВВОД, чтобы завершить настройку часов. 

 
Switch# clock set ? hh:mm:ss Current Time 
Switch# clock set 15:08:00 ? 
<1-31> Day of the month 
MONTH Month of the year 
Switch# clock set 15:08:00 Oct 26 ? 
<1993-2035> Year 
Switch# clock set 15:08:00 Oct 26 2012 
Switch# 
*Oct 26 15:08:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 

00:31:43 UTC Mon Mar 1 1993 to 15:08:00 UTC Fri Oct 26 2012, configured from console by 
console. 

 
Введите команду show clock и проверьте, обновлены ли настройки часов. 
Switch# show clock 
15:08:07.205 UTC Fri Oct 26 2012 
 
Часть 3: Получение доступа к маршрутизатору Cisco с помощью консольного 

кабеля мини-USB (дополнительно) 
При использовании маршрутизатора Cisco 1941 или других устройств Cisco IOS с 

портом консоли мини-USB доступ к порту консоли устройства можно получить с 
помощью кабеля мини-USB, подключённого к USB-порту компьютера. 

Примечание. Консольный кабель мини-USB — это такой же тип кабелей мини-
USB, который используется с другими электронными устройствами, например жёсткими 
дисками, принтерами 

концентраторами с USB-интерфейсом. Кабели мини-USB можно приобрести у 
компании Cisco Systems, Inc. или у сторонних поставщиков. Подключение к порту 
консоли мини-USB на устройстве Cisco IOS осуществляется с помощью кабеля мини-
USB, а не микро-USB. 

Примечание. Используйте либо USB-порт, либо RJ-45, но не оба порта 
одновременно. USB-порт имеет приоритет перед портом консоли RJ-45, который 
использовался в части 1. 

Шаг 1: Установите физическое подключение с помощью кабеля мини-USB. 
Подключите кабель мини-USB к порту консоли мини-USB маршрутизатора. 
Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера. 



Включите маршрутизатор Cisco и компьютер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2: Убедитесь в том, что USB-консоль готова к работе. 
 
Если ваш ПК работает под управлением Microsoft Windows и светодиодный 

индикатор USB- порта консоли (помеченный EN) не светится зелёным, установите 
драйвер USB-консоли от Cisco. 

Перед подключением к устройству Cisco IOS через кабель USB на ПК под 
управлением Microsoft Windows необходимо установить драйвер USB. Данный драйвер 
можно найти на веб-сайте www.cisco.com с соответствующим устройством ПО CISCO 
IOS. Данный драйвер USB можно загрузить по следующей ссылке: 

http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774238&flowid=714&softw
areid=282855122&rel ease=3.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest 

Примечание. Для загрузки файла драйвера USB необходима действующая 
учётная запись Cisco Connection Online (CCO). 

Примечание. Эта ссылка относится к маршрутизатору Cisco 1941. При этом 
драйвер USB-консоли подходит для всех моделей Cisco IOS и работает только с 
маршрутизаторами и коммутаторами Cisco. По завершении установки драйвера USB 
компьютер необходимо перезагрузить. 

Примечание. В папке с распакованными файлами вы найдёте инструкции по 
установке и удалению, также необходимые драйверы для различных операционных 
систем и архитектур. Выберите версию, соответствующую вашей системе. 

Если светодиодный индикатор USB-порта консоли загорелся зелёным цветом, это 
значит, что можно осуществить доступ к порту. 

Шаг 3: Включите COM-порт для ПК под управлением ОС Windows 7 
(дополнительно). 

Если вы используете ПК под управлением ОС Microsoft Windows 7, для включения 
COM-порта могут потребоваться перечисленные ниже шаги. 

Нажмите кнопку Пуск и перейдите в Панель управления. 
Откройте Диспетчер устройств. 
Разверните раздел Порты (COM и LPT). Найдите жёлтый восклицательный знак 

рядом со значком 
Cisco Virtual Comm Port00. 
 
 
 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774238&flowid=714&softwareid=282855122&release=3.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774238&flowid=714&softwareid=282855122&release=3.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774238&flowid=714&softwareid=282855122&release=3.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


 
 
 
Чтобы включить порт, нажмите правой кнопкой мыши на значок Cisco Virtual Comm 

Port00 и выберите вариант Обновить драйверы. 
Выберите вариант Найти драйвер на компьютере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите вариант Выбрать из списка драйверов на моем компьютере, а затем 

кнопку Далее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите драйвер Cisco Serial и нажмите кнопку Далее. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Драйвер устройства установлен. Обратите внимание на присвоенный номер 

порта, указанный в верхней части окна. В этом примере для связи с маршрутизатором 
используется порт COM 6. Нажмите кнопку Закрыть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4: Определите номер COM-порта (дополнительно). 
Чтобы определить номер COM-порта, откройте Панель управления и выберите 

Диспетчер устройств. Выберите раздел Порты (COM и LPT) и определите номер COM-
порта, используемого в данный момент. В этом примере для подключения 
маршрутизатора выбран порт Cisco Serial (COM 6), т. к. драйвер USB-консоли Cisco уже 
используется. Если вы используете инверсный консольный кабель или адаптер другого 
производителя, это будет указано в соглашении об именах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Откройте программу Tera Term. Установите переключатель Serial и выберите Port 
COM6: Serial Cisco (COM 6). Теперь этот порт должен быть доступен для связи с 
маршрутизатором. Нажмите OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 

(подпись) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 

Модуль 1. Введение в сетевые технологии 
 

Тема 6. Создание и настройка небольшой компьютерной сети. 
 

Практическое занятие №2. Монтаж сетевого кабеля.  
Создание и настройка простой сети. 

 
Цель практического занятия: изготовить кроссовый кабель Ethernet 
Задачи практического занятия:  
1) Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-A.  
2) Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-B. 
 
Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Один отрезок кабеля 
категории 5 или 5e. Кабель 
длиной 0,6–0,9 м 

3,5  17,5  метра 

2 Два разъёма RJ-45 10 50 штуки 
3 Батарейка Крона для LAN-

тестера сетевого кабеля 
1 1 штуки 

 

Задание: Изготовьте кроссовый кабель. 

Технология выполнения:  
Часть 1: Анализ стандартов и схемы подключения кабелей Ethernet 

Шаг 1: Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-A. 
Приведённая ниже таблица и рисунки демонстрируют цветовую схему и расположение 



выводов, а также работу четырёх пар проводов, предусмотренных стандартом 568-A. 
Примечание. В локальных сетях на основе стандарта 100Base-T (100 Мбит/с) 
используются только две пары из четырёх. 

 

 
 
На приведённых ниже рисунках показано, как цвета и расположение выводов разъёма 
RJ-45 соотносятся со стандартом 568-А. 



 
Шаг 2: Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-B. 
Приведённая ниже таблица и рисунок демонстрируют цветовую схему и расположение 
выводов для стандарта 568-В. 

 
Часть 2: Изготовление кроссового кабеля Ethernet  

На кроссовом кабеле вторая и третья пары проводов в разъёме RJ-45 на одном конце 
обращены в обратную сторону (см. таблицу в части 1, шаг 2). На одном конце кабеля 



используется схема подключения кабеля со стандартом 568-A, а на другом — со 
стандартом 568-B. Два приведённых ниже рисунка иллюстрируют данный принцип. 

 
Шаг 1: Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-A. a. Определите 
необходимую длину кабеля. (Инструктор подскажет, какой длины кабель вам нужно 
сделать.) Примечание. Если вы делаете кабель для производственной среды, добавьте 
к его длине ещё 30,48 см. b. Отрежьте кусок кабеля нужной длины и с помощью клещей 
для снятия изоляции очистите от оболочки оба конца кабеля на 5,08 см. c. В месте 
срезания оболочки плотно сожмите все четыре пары витых кабелей. Поменяйте пары 
кабелей местами в порядке, соответствующем стандарту проводного подключения 568-
A. При необходимости обращайтесь к рисунку. Постарайтесь не повредить витые пары 
кабеля; их целостность обеспечивает отсутствие помех. d. Большим и указательным 
пальцами сплющите, выпрямите и выровняйте провода. e. Убедитесь в том, что провода 
кабеля расположены в правильном порядке, соответствующем стандарту 568-A. С 
помощью кусачек обрежьте четыре пары в прямую линию до длины 1,25–1,9 см. f. На 
конце кабеля установите разъём RJ-45, выступ которого должен быть направлен вниз. 
Плотно вставьте провода в разъём RJ-45. Все провода должны быть видны в конце 
разъёма на соответствующих местах. Если провода не достигают конца разъёма, 
извлеките кабель, поменяйте расположение проводов соответствующим образом и 
вставьте провода обратно в разъём RJ-45. g. Если всё сделано правильно, вставьте 
разъём RJ-45 с кабелем в обжимной инструмент. Сожмите кабель в инструменте 
достаточно сильно, так чтобы контакты на разъёме RJ-45 прошли через изоляцию 
проводов, закрывая таким образом проводной канал. См. пример на приведённом ниже 
рисунке 

 
Шаг 2: Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-B.  

Повторите шаги 1а–1g, используя цветовую схему проводки 568-B, для другого конца.  



Часть 3: Проверка кроссового кабеля Ethernet  

Шаг 1: Проверьте кабель. Многие кабельные тестеры проверяют длину и расположение 
проводов. Если кабельный тестер имеет функцию проверки схемы проводов, он 
проверяет, к каким контактам на одном конце кабеля подключены контакты на другом 
его конце. Если инструктор располагает кабельным тестером, проверьте 
работоспособность кроссового кабеля. Если кабель не прошел проверку, спросите у 
инструктора, нужно ли вам поменять расположение контактов и заново проверить 
кабель.  

Шаг 2: Соедините два ПК с помощью сетевого адаптера и кроссового кабеля Ethernet. a. 
Вместе с партнёром по лабораторной работе настройте свой ПК с одним из IP-адресов, 
указанных в таблице адресации (стр. 1). Например, если вы работаете на ПК-А, вам 
нужно указать IP-адрес 192.168.10.1 с 24-битной маской подсети. IP-адрес вашего 
партнера — 192.168.10.2. Адрес шлюза по умолчанию можно оставить пустым. b. 
Используя изготовленный вами кроссовый кабель, соедините два ПК через сетевые 
адаптеры. c. Из командной строки ПК-А отправьте эхо-запрос с помощью команды ping 
на IP-адрес ПК-Б. Примечание. Для прохождения эхо-запросов с помощью команды ping 
брандмауэр Windows можно на время отключить. В этом случае снова включите 
брандмауэр по завершении лабораторной работы. d. Повторите процедуру и отправьте 
эхо-запрос с помощью команды ping с ПК-А на ПК-Б. Если проблем с IP-адресацией и 
брандмауэром нет, при правильном подключении кабелей эхо-запросы с помощью 
команды ping должны пройти успешно. 

Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
(подпись) 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 

Модуль 1. Введение в сетевые технологии 
 

Тема 7. Создание и настройка сети на базе коммутатора. 
 

Практическое занятие №3. Создание и настройка сети на базе коммутатора. 
 

Цель практического занятия: сформировать умение создавать и настраивать сеть на 
базе коммутатора. 
 
Задание: создать и настроить сеть на базе коммутатора. 

Технология выполнения:  
Рассмотрим аналогичную сеть на базе коммутатора (рис. 1). 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-778-html/#ID.4.image.4.1


 
Рис. 1.  Звезда на базе коммутатора модели 2960 

На вкладке Physical вы можете посмотреть вид коммутатора, имеющего 24 порта Fast 
Ethernet и 2 порта Gigabit Ethernet (рис. 2). 

 
 

Рис. 2.  Физический внешний вид коммутатора модели 2960 

В режиме Simulation настроим фильтры  и с помощью 

функции  просмотрим прохождение пакета между двумя ПК через коммутатор. Как 
видим, маршруты пакетав концентраторе и коммутаторе будут разными: как в прямом, 
так и в обратном направлении хаб отправляет всем, а коммутатор – только одному. 
 
Произведите проектирование локальной сети из хаба, коммутатора и 4х ПК 
Сеть, которую необходимо спроектировать представлена на рис. 3. 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-778-html/#ID.4.image.4.2
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Рис. 3.  Проектируемая сеть 

 
Произведите настройку и диагностику этой сети двумя способами (утилитой ping и в окне 
списка PDU. Убедитесь в успешности работы сети в режиме симуляции. 
 
Примечание 
Перед выполнением симуляции необходимо задать фильтрацию пакетов. Для этого 
нужно нажать на кнопку "Изменить фильтры", откроется окно, в котором нужно оставить 
только протоколы "ICMP" и "ARP". Кнопка "Авто захват/Воспроизведение" подразумевает 
моделирование всего ping-процесса в едином процессе, тогда как "Захват/Вперед" 
позволяет отображать его пошагово. 
 
При исследовании пропускной способности ЛВС (качества передачи трафика по сети) 
желательно увеличить размер пакета и отправлять запросы с коротким интервалом 
времени, не ожидая ответа от удаленного узла, для того, чтобы создать серьезную 
нагрузку на сеть. Однако, утилита ping не позволяет отправлять эхо-запрос без 
получения эхо-ответа на предыдущий запрос и до истечения времени ожидания. 
Поэтому для организации существенного трафика воспользуемся программой Traffic 
Generator. Для работы создайте и настройте следующую сеть (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Топология сети для нашей работы 

 
Первое знакомство с Traffic Generator 
В окне управления PC1 во вкладке Desktop выберите приложение Traffic Generator и 
задайте настройки, как на рис. 5 для передачи трафика от PC1 на PC8. Для ясности я 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-778-html/#ID.4.image.4.4
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рядом с английской версией окна разместил тот же текст в русской версии программы 
CPT. 

 
Рис. 5.  Настройка генератора трафика (Вариант трафика от PC1 до PC8) 

 
Итак, при помощи протокола ICMP мы сформировали трафик между 

компьютерами PC1 с адресом 192.168.0.1 и PC8 с адресом 192.168.0.8. При этом в 
разделе Source Settings (Настройки источника) необходимо установить флажок Auto 
Select Port (Автовыбор порта), а в разделе PDU Settings (настройки IP-пакета) задать 
следующие значения параметров этого поля: 
 
Select application: PING 
Destination: IPAddress: 192.168.0.8 (адресполучателя); 
Source IP Address: 192.168.0.1 (адрес отправителя); 
TTL:32 (время жизни пакета); 
TOS: 0 (тип обслуживания, "0" - обычный, без приоритета); 
Sequence Number: 1 (начальное значение счетчика пакетов); 
Size: 1400 (размер поля данных пакета в байтах); 
Simulations Settings - здесь необходимо активировать переключатель; 
Periodic Interval: 0.3 Seconds (период повторения пакетов) 
 
Внимание 
Не обязательно использовать те настройки, которые задал автор. Можете указать свои, 
например, Size: 1500, PeriodicInterval: 0.5 Seconds. Однако, если неверно укажете IP 
источника, то генератор работать не будет. 
 
После нажатия на кнопку Send (Послать) между PC1 и PC8 начнется активный обмен 
данными. Не закрывайте окно генератора трафика настройки, чтобы не прервать поток 
трафика - лампочки должны постоянно мигать! 
 
Новый термин 
TTL - время жизни пакета. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно 
ходить по сети. TTL уменьшается на единицу на каждом узле (хопе), через который 
проходит пакет. 
 
Исследование качества работы сети 



Для оценки качества работы сети передадим поток пакетов между РС1 и РС8 при 
помощи команды ping –n 200 192.168.0.8и будем оценивать качество работы сети по 
числу потерянных пакетов. Параметр "–n" позволяет задать количество передаваемых 
эхо-запросов (у нас их 200) – рис. 6. 

 
 

Рис. 6.  Отправляем 200 пакетов на PC8 
 
Одновременно с пингом, нагрузите сеть, включив генератор трафика на компьютере РС2 
(узел назначения – РС8, размер поля данных–2500 байт, период повторения передачи - 
0,1 сек. – рис. 7. 

 
Рис. 7.  Увеличиваем нагрузку на сеть 

Для оценки качества работы сети - зафиксируйте число потерянных пакетов (рис. 8). 

 
Рис. 8.  Потеряно 6 пакетов 

 
Примечание 
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Как вариант можно было бы загрузить сеть путем организации еще одного потока 
трафика между какими-либо узлами сети, например, включив генератор трафика еще на 
ноутбуке PC3. 
В заключение этой части нашей работы остановите Traffic Generator на всех узлах, 
нажав кнопку Stop. 
 
Повышение пропускной способности локальной вычислительной сети 
Проверим тот факт, что установка коммутаторов вместо хабов устраняет возможность 
возникновения коллизий между пакетами пользователей сети. Замените центральный 
концентратор на коммутатор (рис. 9). Немного подождите и убедитесь, что сеть 
находится в рабочем состоянии - все маркеры портов не красные, а зеленые. 

 
Рис. 9.  Топология сети при замене центрального концентратора на коммутатор 

 
Снова задайте поток пакетов между РС1 и РС8 при помощи команды ping –n 200 
192.168.0.8и включите Traffic Generator на РС2. Проследите работу нового варианта 
сети. Убедитесь, что за счет снижения паразитного трафика качество работы сети стало 
выше. 

 
Рис. 10 

 

 
Рис. 11.  Потерян 1 пакет 

 
Задание 2 
Проверьте самостоятельно, что замена не одного, а всех хабов коммутаторами существенно 
улучшит качество передачи трафика в сети.  
 

Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
(подпись) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 

Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
 

Тема 1. Виртуальные локальные сети (VLAN). 
 

Практическое занятие №4. Настройка маршрутизации между VLAN. 
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Цель практического занятия: сформировать умение настраивать маршрутизацию 
между VLAN. 
 
Задание: выполнить настройку маршрутизации между VLAN. 

Технология выполнения:  
 
1. Выполните настройки согласно топологии: 

 
 
Часть 1.  Проверка подключения без маршрутизации между VLAN 
 
Шаг 1: Отправьте эхо-запрос между узлами PC1 и PC3. 
 

Дождитесь конца сходимости сети и несколько раз нажмите Fast Forward Time (Ускорить) . Когда 
индикаторы канала загорятся зелёным цветом для узлов PC1 и PC3, отправьте эхо-запрос между 

ними. Поскольку эти два ПК находятся в разных сетях, а маршрутизатор R1 не 
настроен, эхо-запрос не будет успешным. 

 
Шаг 2: Перейдите в режим Simulation (Моделирование), чтобы наблюдать за отправкой 

эхо-запросов.  
a. Перейдите в режим Simulation посредством нажатия на вкладку Simulation 

(Моделирование) или комбинации клавиш Shift+S.  
b. Нажмите кнопку Capture/Forward (Захват/Вперед), чтобы увидеть этапы 

выполнения эхо-запроса между PC1 и PC3. Обратите внимание, что эхо-запрос 
не покидает узел PC1. В каком процессе произошёл сбой, и чем он вызван?  



VLAN Name Status Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

   Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 

   Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

   Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 

10 VLAN0010 active Fa0/11 

30 VLAN0030 active Fa0/6 

1002 fddi-default active  
1003 token-ring-default active  
1004 fddinet-default active  
1005 trnet-default active  

 
Часть 2.  Добавление сетей VLAN в коммутатор 
 
Шаг 1: Создайте сети VLAN на коммутаторе S1. 
 

Вернитесь в режим Realtime (Реальное время) и создайте сети VLAN 10 и VLAN 
30 на коммутаторе S1. 

 
Шаг 2: Назначьте сети VLAN портам. 
 

a. Настройте интерфейсы F0/6 и F0/11 в качестве портов доступа и назначьте им 
сети VLAN.  
• Назначьте узел PC1 сети VLAN 10.  
• Назначьте узел PC3 сети VLAN 30. 

 
b. Выполните команду show vlan brief, чтобы проверить настройку VLAN.  

S1# show vlan brief 
 
Шаг 3: Проверьте подключение между узлами PC1 и PC3. 
 

Отправьте эхо-запрос от узла PC1 на PC3. Эхо-запросы по-прежнему должны 
завершиться неудачей. Почему эхо-запросы не удались?  

 
Часть 3.  Настройка подынтерфейсов 
 
Шаг 1: Настройте подынтерфейсы на маршрутизаторе R1 с помощью инкапсуляции 

802.1Q.  
a. Создайте подынтерфейс G0/0.10.  

• Установите значение для типа инкапсуляции 802.1Q и назначьте 
сеть VLAN 10 подынтерфейсу. 

• См. Таблицу адресации, чтобы назначить подынтерфейсу верный IP-адрес. 
 

b. Повторите эту операцию для подынтерфейса G0/0.30. 
 
Шаг 2: Проверьте конфигурацию. 
 



a. Используйте команду show ip interface brief, чтобы проверить конфигурацию 
подынтерфейса. Оба подынтерфейса выключены. Подынтерфейсы — это 
виртуальные интерфейсы, связанные с физическим интерфейсом. Поэтому, 
чтобы включить подынтерфейсы, необходимо сначала включить физический 
интерфейс, с которым они связаны.  

b. Включите интерфейс G0/0. Убедитесь в том, что теперь подынтерфейсы 
работают. 

 
Часть 4.  Проверка подключения с маршрутизацией между VLAN 
 
Шаг 1: Отправьте эхо-запрос между узлами PC1 и PC3. 
 

Отправьте эхо-запрос от узла PC1 на PC3. Эхо-запросы по-прежнему должны 
завершиться неудачей. 

 
Шаг 2: Включите транковый канал. 
 

a. На коммутаторе S1 выполните команду show vlan. Какой сети VLAN назначен 
интерфейс G0/1?   

b. Поскольку в настройках маршрутизатора множество подынтерфейсов назначены 
разным сетям VLAN, порт коммутатора, подключаемый к маршрутизатору, 
должен настраиваться как транковый канал. Настройте интерфейс G0/1 в 
качестве транкового канала.  

c. Как с помощью команды show vlan можно определить, что интерфейс — это 
транковый порт?  

d. Выполните команду show interface trunk, чтобы убедиться, что интерфейс 
настроен в качестве транкового канала. 

 
Шаг 3: Перейдите в режим Simulation (Моделирование), чтобы наблюдать за отправкой 

эхо-запросов.  
a. Перейдите в режим Simulation посредством нажатия на вкладку Simulation 

(Моделирование) или комбинации клавиш Shift+S. 
a. Нажмите кнопку Capture/Forward (Захват/Вперед), чтобы увидеть этапы 

выполнения эхо-запроса между PC1 и PC3.  
b. Вы должны увидеть ARP-запросы и ARP-ответы между коммутатором S1 и 

маршрутизатором R1. Затем — ARP-запросы и ARP-ответы между R1 и S3. 
Далее узел PC1 сможет инкапсулировать эхо-запрос ICMP с соответствующими 
сведениями канального уровня, а маршрутизатор R1 будет маршрутизировать 
запрос к узлу PC3.  
Примечание. После того, как завершится процесс ARP, может потребоваться 
нажатие кнопки на Reset Simulation (Сброс моделирования), чтобы просмотреть 
результаты процесса ICMP. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 

                   (подпись) 
 



 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 

Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
 

Практическое занятие №5. Настройка маршрутизатора. 
 
Цель практического занятия: сформировать умение настраивать маршрутизатор. 
 
Задание: выполнить базовые настройки маршрутизатора. 

Технология выполнения:  
 
1. Настройте сеть согласно топологии: 

 
Часть 1: Настройка топологии и инициализация устройств 
 
Шаг 1: Подключите кабели в сети в соответствии с топологией. 
 

e. Подключите устройства в соответствии с топологией и проведите все 
необходимые кабели.  

f. Включите все устройства в топологии. 
 
Шаг 2: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора. 
 
Примечание. В приложении А подробно изложен процесс инициализации и 
перезагрузки устройств. 
 
Часть 2: Настройка устройств и проверка подключения 
 
Шаг 1: Настройте интерфейсы ПК. 
 

a. На PC-A настройте IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию.  
b. На PC-B настройте IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию. 

 



Шаг 2: Настройте маршрутизатор. 
 

c. Подключитесь к маршрутизатору с помощью консольного подключения 
и активируйте привилегированный режим.  
Router> enable 

Router# 
 

d. Войдите в режим глобальной конфигурации маршрутизатора.  
Router# config terminal 

Router(config)# 
 

e. Назначьте маршрутизатору имя устройства.  
Router(config)# hostname R1 

 
f. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора 

неверно преобразовать введённые команды так, как если бы они были 
узлами.  
R1(config)# no ip domain-lookup 

 
g. Пароли должны содержать не менее 10 символов.  

R1(config)# security passwords min-length 10 
 

Укажите способы усиления защиты паролей, кроме установки минимальной 
длины.  

h. Назначьте cisco12345 в качестве зашифрованного пароля привилегированного 
режима.  
R1(config)# enable secret cisco12345 

 
i. В качестве пароля консоли назначьте ciscoconpass, установите лимит времени, 

активируйте вход в систему и добавьте команду logging synchronous. Команда 
logging synchronous позволяет синхронизировать выходные данные отладки и 
программного обеспечения Cisco IOS, а также запрещает этим сообщениям 
прерывать ввод команд с клавиатуры.  
R1(config)# line con 0  
R1(config-line)# password ciscoconpass  
R1(config-line)# exec-timeout 5 0  
R1(config-line)# login  
R1(config-line)# logging synchronous  
R1(config-line)# exit  
R1(config)# 

 
Что представляют цифры 5 и 0 для команды exec-timeout?   

h. В качестве пароля vty назначьте ciscovtypass, установите лимит времени, 
активируйте вход в систему и добавьте команду logging synchronous. 
R1(config)# line vty 0 4 
R1(config-line)# password ciscovtypass  
R1(config-line)# exec-timeout 5 0  
R1(config-line)# login  



R1(config-line)# logging synchronous  
R1(config-line)# exit  
R1(config)# 

 
i. Зашифруйте незашифрованные пароли.  

R1(config)# service password-encryption 
 

j. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к 
устройству.  
R1(config)# banner motd #Unauthorized access prohibited!# 

 
k. Настройте IP-адрес и описание интерфейса. Активируйте оба интерфейса на 

маршрутизаторе.  
R1(config)# int g0/0  
R1(config-if)# description Connection to 

PC-B R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 

255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# int g0/1  
R1(config-if)# description Connection to 

S1 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 

255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# 

exit 

R1(config)# 

exit R1# 
 

l. Настройте часы на маршрутизаторе.  
R1# clock set 17:00:00 18 Feb 2013 

 
m. Сохраните файл текущей конфигурации в файл загрузочной конфигурации.  

R1# copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-

config]? Building configuration...  
[OK]  
R1# 

 
Что произойдет, если перезагрузить маршрутизатор до того, как будет 
выполнена команда copy running-config startup-config?  

 
Шаг 3: Проверьте сетевое соединение. 
 

a. Из командной строки компьютера PC-B отправьте эхо-запрос на компьютер PC-A. 
 
Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение 

брандмауэра. Успешно ли выполнен эхо-запрос?  
 



Какой тип удалённого доступа будет использоваться для получения доступа к 
маршрутизатору R1 после завершения этого набора команд? 



 
b. Настройте удалённый доступ к маршрутизатору R1 от компьютера PC-A с 

помощью клиента Tera Term службы Telnet.  
Откройте Tera Term и введите IP-адрес интерфейса G0/1 маршрутизатора R1 на 

узле (Host): поле 
Tera Term: окно создания нового соединения (New Connection). Убедитесь, что 

выбран пункт Telnet, затем нажмите OK, чтобы подключиться к маршрутизатору.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удалённый доступ был настроен успешно?   
Почему использование протокола Telnet считается угрозой безопасности?  

 
Шаг 4: Настройте маршрутизатор для доступа по протоколу SSH. 
 

a. Активируйте подключения SSH и создайте пользователя в 
локальной базе данных маршрутизатора.  
R1# configure terminal  
R1(config)# ip domain-name CCNA-lab.com  
R1(config)# username admin privilege 15 
secret adminpass1 R1(config)# line vty 0 4  
R1(config-line)# 
transport input ssh 
R1(config-line)# login 
local R1(config-line)# 
exit  
R1(config)# crypto key generate 

rsa modulus 1024 R1(config)# exit 
 

b. Настройте удалённый доступ к маршрутизатору R1 от компьютера PC-A с 
помощью клиента Tera Term по протоколу SSH.  
Откройте Tera Term и введите IP-адрес интерфейса G0/1 маршрутизатора 
R1 на узле (Host): поле 
Tera Term: окно создания нового соединения (New Connection). 
Убедитесь, что выбран пункт SSH, затем нажмите OK, чтобы 
подключиться к маршрутизатору. 

 
Часть 3: Отображение данных маршрутизатора 
 



В третьей части вам предстоит использовать команду show в сеансе 
SSH, чтобы получить информацию из маршрутизатора. 
 
Шаг 1: Установите сеанс SSH с маршрутизатором R1. 
 
На компьютере PC-B с помощью Tera Term создайте сеанс SSH с 
маршрутизатором R1 по IP-адресу 192.168.0.1 и войдите в систему, используя 
имя пользователя admin и пароль adminpass1. 
 
Шаг 2: Получите основные данные об аппаратном и программном обеспечении. 
 
a. Используйте команду show version, чтобы ответить на вопросы о 

маршрутизаторе. Как называется образ IOS, под управлением 

которой работает маршрутизатор? 

Какой объём энергонезависимого ОЗУ (NVRAM) имеет маршрутизатор?   
Какой объём флеш-памяти имеет маршрутизатор?   
b. Зачастую команды show могут выводить несколько экранов данных. 
Фильтрация выходных данных позволяет пользователю отображать лишь 
нужные разделы выходных данных. Чтобы включить команду фильтрации, после 
команды show введите прямую черту (|), после которой следует ввести параметр 
и выражение фильтрации. Чтобы отобразить все строки выходных данных, 
которые содержат выражение фильтрации, можно согласовать выходные 
данные  
с оператором фильтрации с помощью ключевого слова include. Настройте 
фильтрацию для команды show version и используйте команду show version | 
include register, чтобы ответить на следующий вопрос. 
Какому процессу загрузки последует маршрутизатор при следующей 
перезагрузке?  
Шаг 3:    Отобразите загрузочную конфигурацию. 
 
Выполните команду show startup-config на маршрутизаторе, чтобы ответить на 

следующие вопросы. Как пароли представлены в выходных данных? 
  
Используйте show startup-config | begin vty.  
Что происходит в результате выполнения этой команды?  
Шаг 4: Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе. 
 
Выполните команду show ip route на маршрутизаторе, чтобы ответить на 

следующие вопросы. Какой код используется в таблице маршрутизации для 

отображения сети с прямым подключением? 
  
Шаг 5: Отобразите на маршрутизаторе сводный список интерфейсов. 
 
Выполните команду show ip interface brief на маршрутизаторе, чтобы ответить 

на следующий вопрос. Какая команда позволяет изменить состояние портов 

Gigabit Ethernet с DOWN на UP? 
 
 



Часть 4: Настройка протокола IPv6 и проверка подключения 
 
Шаг 1: Назначьте IPv6-адреса интерфейсу G0/0 маршрутизатора R1 и включите 
IPv6-маршрутизацию.  
Примечание. Назначение IPv6-адрес в дополнение к IPv4-адресам на 
интерфейсе называют двойным стеком, поскольку активным является как 
протокол IPv4, так и протокол IPv6. Благодаря включению IPv6-маршрутизации 
одноадресной передачи на маршрутизаторе R1 компьютер PC-B получает 
сетевой IPv6-префикс для интерфейса G0/0 маршрутизатора R1 и может 
автоматически настраивать свой IPv6-адрес и шлюз по умолчанию.  
a. Назначьте интерфейсу G0/0 глобальный индивидуальный IPv6-адрес, в 
дополнение к индивидуальному адресу на интерфейсе назначьте локальный 
адрес канала и включите IPv6-маршрутизацию.  
R1# configure terminal 
R1(config)# interface g0/0  
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64  
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit  
R1(config)# ipv6 unicast-routing  
R1(config)# exit 
 
a. Чтобы проверить параметры IPv6 на маршрутизаторе R1 выполните команду 
show ipv6 int brief. Если интерфейсу G0/1 не назначен IPv6-адрес, то почему он 
отображается как [up/up] (ВКЛ/ВКЛ)?   
b. На компьютере PC-B выполните команду ipconfig, чтобы проверить настройки 
IPv6. Какой IPv6-адрес назначен компьютеру PC-B?   
Приложение А. Инициализация и перезагрузка маршрутизатора и 
коммутатора 
 
Шаг 1: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора. 
 
c. Подключитесь к маршрутизатору с помощью консольного 
подключения и активируйте привилегированный режим.  
Router> 

enable 

Router# 
 
d. Введите команду erase startup-config, чтобы удалить файл загрузочной 
конфигурации из NVRAM.  
Router# erase startup-config  
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? 

[confirm] [OK]  
Erase of nvram: 

complete Router# 

e. Выполните команду reload, чтобы удалить устаревшую информацию о 
конфигурации из памяти. По запросу перезагрузки нажмите клавишу Enter, 



чтобы подтвердить перезагрузку. (Чтобы прервать перезагрузку, нажмите 
любую клавишу.)  
Router# reload  
Proceed with reload? [confirm]  
*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload 

Reason: Reload Command. 

 
Примечание. Возможно, появится запрос о сохранении текущей 
конфигурации перед перезагрузкой маршрутизатора. Введите no и 
нажмите клавишу Enter. 
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no 
 
d. После перезагрузки маршрутизатора появится запрос о входе в 
диалоговое окно начальной конфигурации. Введите no и нажмите клавишу 
Enter.  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no 
 
e. Появится запрос о прекращении автоматической установки (autoinstall). 
Введите yes, затем нажмите клавишу Enter.  
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes 
 
Шаг 2: Выполните инициализацию и перезагрузку коммутатора. 
 
a. Подключитесь к коммутатору с помощью консольного 
подключения и войдите в привилегированный режим EXEC.  
Switch> enable  
Switch# 
 
b. Воспользуйтесь командой show flash, чтобы определить, были ли 
созданы сети VLAN на коммутаторе. 
Switch# show flash  
Directory of flash:/ 

 
2 -rwx 1919 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 private-config.text 

3 -rwx 1632 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 config.text 

4 -rwx 13336 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 multiple-fs 

5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin 
6 -rwx 616 Mar 1 1993 00:07:13 +00:00 

 

 

vlan.dat 

 
32514048 bytes total (20886528 bytes free)  
Switch#  
c. Если во флеш-памяти обнаружен файл vlan.dat, удалите его.  
Switch# delete vlan.dat  
Delete filename [vlan.dat]?  
d. Появится запрос о проверке имени файла. На данном этапе можно 
изменить имя файла или нажать клавишу Enter, если имя введено верно.  
e. Появится запрос о подтверждении удаления этого файла. Нажмите 
клавишу Enter, чтобы подтвердить удаление. (Чтобы прервать удаление, 
нажмите любую клавишу.)  



Delete flash:/vlan.dat? 

[confirm] Switch# 

f. Введите команду erase startup-config, чтобы удалить файл загрузочной конфигурации из NVRAM. 
Появится запрос о подтверждении удаления файла конфигурации. Нажмите клавишу Enter, чтобы 
подтвердить удаление этого файла. (Чтобы прервать операцию, нажмите любую клавишу.)  
Switch# erase startup-config 
 
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? 

[confirm] [OK] 

Erase of nvram: complete 

Switch# 

g. Перезагрузите коммутатор, чтобы удалить устаревшую информацию о 
конфигурации из памяти. Появится запрос о подтверждении перезагрузки 
коммутатора. Нажмите клавишу Enter, чтобы продолжить перезагрузку. (Чтобы 
прервать перезагрузку, нажмите любую клавишу.)  
Switch# reload  
Proceed with reload? [confirm]  
Примечание. Возможно, появится запрос о сохранении текущей 
конфигурации перед перезагрузкой маршрутизатора. Введите no и 
нажмите клавишу Enter. 
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no 
 
h. После перезагрузки коммутатора появится запрос о входе в 
диалоговое окно начальной конфигурации. Введите no и нажмите 
клавишу Enter.  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no  
Switch> 
 

Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
                   (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 

Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
 

Тема 2. Создание и настройка сети на базе маршрутизатора. 
 

Практическое занятие №6. Создание и настройка сети на базе 
маршрутизатора. 

 
Цель практического занятия: сформировать умение настраивать сеть на базе 
маршрутизатора. 
 
Задание: выполнить настройку сети на базе маршрутизатора. 

Технология выполнения:  
 
1. Настройте сеть согласно топологии: 

 
 
Часть 1. Настройка устройств и проверка подключения 
 
Шаг 1: Выполните настройку основных параметров на RTA. 
 

c. Настройте RTA, используя следующие сведения и Таблицу адресации:  
 Имя узла и баннер  
 Пароли канала — cisco; зашифрованный пароль — class  
 IP-адресация и описания на интерфейсах LAN 

 
d. Сохраните конфигурацию. 



 
Шаг 2: Настройте адресацию на узлах PC1 и PC2. 
 

c. Используя Таблицу адресации, настройте IP-адресацию для узлов PC1 и 
PC2.  

d. Проверьте подключение между узлами PC1 и PC2. При 
необходимости выполните поиск и устранение неполадок. 

 
Шаг 3: Настройте SW1 для удалённого управления. 
 

a. Используя Таблицу адресации, настройте административный интерфейс 
для SW1.  

b. Настройте адрес шлюза по умолчанию.  
c. Сохраните конфигурацию. 

 
Часть 2. Сбор данных с помощью команд show 
 
Шаг 1: Соберите необходимые сведения, используя выходные данные 

команды show interface.  
Выполните следующие команды, затем ответьте на соответствующие вопросы:  

show ip interface brief  
show interfaces  
show ip interface 

 
помощью каких команд отображается состояние порта? 
помощью какой команды отображаются только IP-адреса (без маски подсети и 
префикса)? 
помощью какой команды отображается описание настроек на интерфейсе?  
помощью какой команды отображается широковещательный IP-адрес?  
помощью какой команды отображается MAC-адрес интерфейса?  

 
Шаг 2: Соберите необходимые сведения, используя выходные данные команды 

show ip route.  
Выполните следующие команды, затем ответьте на соответствующие вопросы:  

show ip route  
show ip route connected 

Сколько сетей известны маршрутизатору, исходя из выходных данных 
команды show ip route?   
Что означает символ L в начале таблицы маршрутизации?   
На что указывает префикс /32, содержащийся в таблице маршрутизации?  

 
Шаг 3: Соберите сведения после изменения состояния интерфейса. 
 

a. На устройстве RTA отключите интерфейс Gigabit Ethernet 0/0 и 
выполните команду show ip route. Сколько сетей отображается в 
таблице маршрутизации?   

b. Попробуйте отправить эхо-запрос на PC1. Успешно ли выполнен эхо-
запрос?   



c. Выполните команду show ip interfaces brief. Определите состояние 
интерфейса Gigabit Ethernet 0/0.   

d. Повторно запустите интерфейс Gigabit Ethernet 0/0. Выполните команду 
show ip route. Таблица маршрутизации заполнилась заново?   
Какой вывод можно сделать относительно состояния интерфейсов на 
маршрутах, отображаемых в таблице маршрутизации?  

 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 

                   (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 

Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
 

Тема 3. Статическая маршрутизация. 
 

Практическое занятие №7. Настройка статической маршрутизации. 
 

Цель практического занятия: сформировать умение настраивать статическую 
маршрутизацию. 
 
Задание: выполнить настройку статической маршрутизации. 

Технология выполнения:  
 
Построим такую сеть (рис. 1). 

 
Рис. 1. Постановка задачи 

Наша цель – настроить связь двух сетей через маршрутизатор (роутер). 

Шаг 1. Настройка ПК 
Настраиваем компьютеры подсети 192.168.10.0 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Настраиваем компьютеры подсети 192.168.10.0 

Настраиваем компьютеры подсети 192.168.11.0 ( рис. 3). 

 
Рис. 3. Настраиваем компьютеры подсети 192.168.11.0 
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Шаг 2. Настройка роутера (маршрутизатора) 
Настраиваем роутер (маршрутизатор) как шлюз 192.168.10.254 для первой сети 
на интерфейсе Fa0/0 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно ввода команд 

Примечание 
Здесь описаны следующие команды: привилегированный режим, режим 
конфигурирования, заходим на интерфейс, включаем этот интерфейс, задаем IP-
адрес и маску порта, выходим. 

Аналогично настраиваем роутер как шлюз 192.168.11.254 для второй сети на 
интерфейсе Fa0/1 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Настраиваем R1 как шлюз 192.168.11.254 для второй сети 

Шаг 3. Проверка связи сетей 
Проверяем таблицу маршрутизации командой show ip route ( рис. 6). 

 
Рис. 6. Проверяем таблицу маршрутизации роутера R1 
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У нас роутер обслуживает две сети. Проверяем связь роутера и ПК ( рис. 7). 

 
Рис. 7. Связь роутера со всеми ПК есть 

Проверяем связь роутера с подсетями (рис. 8). 

 
Рис. 8. Проверяем связь роутера с подсетями 
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Примечание 
Команда ping посылает ICMP эхо-пакеты для верификации соединения. В 
приведённом выше примере время прохождения одного эхо-пакета превысило 
заданное, о чём свидетельствует точка (.) в выведенной информации, а четыре 
пакета прошли успешно, о чём говорит восклицательный знак (!). 

Проверим также связь ПК из разных сетей между собой (рис.9). 

 
Рис. 9. Проверка связи PC1иPC3 

 
Примечание 

Как выглядит порт маршрутизатора физически показано на рис. 10. Как видите, в 
него вставляется кабель с разъемом RJ-45. 

 
Рис. 10. Ethernetport 0/0 маршрутизатора CISCO 2811 

Задание 1. Настройка статической маршрутизации на оборудовании Cisco 
Схема сети показана на рис. 11. 

 
Рис. 11. Схема сети 

Студент должен: 

Выполнить весь пример по настройке связи двух сетей. 
Покажите преподавателю Шаг 1. Настройку ПК. 
Покажите преподавателю Шаг 2. Настройку роутера (маршрутизатора). 
Покажите преподавателю Шаг 3. Проверку связи сетей. 
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Какой протокол следит за тем, чтобы в сети не было повторения IP адресов? 
(ARP). 
Как шлюз по умолчанию для узлов сети связан с портами маршрутизатора? 
В процессе выполнения задания необходимо: 
Задать IP адреса сетевым интерфейсам маршрутизаторов, интерфейсам 
управления коммутаторов и сетевым интерфейсам локальных компьютеров; 
Установить связь на физическом и канальном уровнях между соседними 
маршрутизаторами по последовательному сетевому интерфейсу; 
Добиться возможности пересылки данных по протоколу IP между соседними 
объектами сети (C1-S1, C1-R1, S1-R1, R1-R2, R2-S2, R2-C2, и т.д.); 
Настроить на маршрутизаторе R2 статические маршруты к сетям локальных 
компьютеров C1, C3 
Настроить на маршрутизаторах R1, R3 маршруты "по умолчанию" к сетям 
локальных компьютеров C2-C3 и C1-C2 соответственно; 
Добиться возможности пересылки данных по протоколу IP между любыми 
объектами сети (ping); 
Переключившись в "Режим симуляции" рассмотреть и пояснить процесс обмена 
данными по протоколу ICMP между устройствами (выполнив команду Ping с 
одного компьютера на другой), пояснить роль протокола ARP в этом процессе. 

 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 

                   (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №8 

Модуль 2. Принципы коммутации и маршрутизации 
 

Тема 4. Динамическая маршрутизация. 
 

Практическое занятие №8. Настройка динамической маршрутизации. 
 

Цель практического занятия: сформировать умение настраивать динамическую 
маршрутизацию. 
 
Задание: выполнить настройку динамической маршрутизации. 

Технология выполнения:  
Наша задача – настроить маршрутизацию на схеме, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема сети 

 
 
Примечание 

При настройке сети не забывайте включать порты. 

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R1 
Войдите в конфигурации в консоль роутера и выполните следующие настройки 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Настройка протокола RIPv2 на маршрутизаторе Router1 
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Примечание 
Router (config)#router rip (Вход в режим конфигурирования протокола RIP). Router 
(config-router)#network 192.168.10.1(Подключение клиентской сети к роутеру со 
стороны коммутатора S1). Router (config-router)#network 
192.168.20.1 (Подключение второй сети, то есть сети между роутерами). Router 
(config-router)#version 2 (Задание использования второй версии протокол RIP). 

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R2 
Войдите в конфигурации роутера 2 и выполните следующие настройки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Настройка протокола RIPv2 на маршрутизаторе R2 

 
Проверяем настройки коммутаторов и протокола RIP 

Давайте посмотрим настройки протокола RIPv2 на маршрутизаторах R1 и R2 (рис. 
4). 
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Рис. 4. Настройки маршрутизаторов R1 и R2 

 
Чтобы убедиться в том, что маршрутизаторы действительно правильно 
сконфигурированы и работают корректно, просмотрите таблицу RIP роутеров, 
используя команду: Router#show ip route rip (рис. 5 и рис. 6). 

 
Рис. 5. Таблица маршрутизации R1 

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.10.0 есть только один маршрут: 
через R1(сеть 10.10.0.1). 

 
Рис. 6. Таблицы маршрутизации R2 
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Данная таблица показывает, что к сети 192.168.20.0 есть только один маршрут: 
через R2 (сеть 10.10.0.2). 

Проверка связи между PC1 и PC2 
Проверим, что маршрутизация производится верно (рис. 7). 

 
Рис. 7. Пинг с PC1 на PC2 

 
Практическая работа 2. Конфигурирование протокола RIP версии 2 для сети из 

четырех устройств 
На рис. 8 представлена сеть, на примере которой мы сконфигурируем протокол 
маршрутизации RIP v2. 

 
Рис. 8. Сеть для конфигурации протоколов маршрутизации 

Сначала сконфигурируем R1 (рис. 9). 

 
Рис. 9. Настройка RIP на R1 

Смотрим результат на вкладке Config (рис. 10). 
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Рис. 10. Окно R1, вкладка Config 

Конфигурируем R2 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Настройка RIP на R2 

Наблюдаем результат (рис. 12). 

 
Рис. 12. Окно R2, вкладка Config 

Проверяем доступность ПК из разных сетей ( рис. 13). 

 
Рис. 13. Результат маршрутизации по протоколу RIP 
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Протокол маршрутизации EIGRP 
Протокол EIGRP более прост в реализации и менее требователен к 
вычислительным ресурсам маршрутизатора, чем протокол OSPF. 
Также EIGRP имеет более продвинутый алгоритм вычисления метрики. В 
формуле вычисления метрики есть возможность учитывать загруженность 
и надежность интерфейсов на пути пакета. Недостатком 
протокола EIGRP является его ограниченность в его использовании только на 
оборудовании компании Cisco. 

Практическая работа 3. Конфигурирование протокола EIGRP 
Схема сети изображена на рис. 14. 

 
Рис. 14. Схема для конфигурации протокола EIGRP 

Настройка протокола EIGRP очень похожа на настройку протокола RIP. 

Программирование R1 
Конфигурируем R1 (рис. 15). 

 
Рис. 15. Конфигурирование R1 

Программирование R2 
Конфигурируем R2 (рис. 16). 

 
Рис. 16. Конфигурирование R2 
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Проверка работы сети 

Проверяем работу маршрутизаторов (рис. 17). 

 
Рис. 17. Результат проверки работоспособности сети 

Протокол OSPF 
Алгоритм работы протокола динамической маршрутизации OSPF основан на 
использовании всеми маршрутизаторами единой базы данных, описывающей, с 
какими сетями связан каждый маршрутизатор. Описывая каждую связь, 
маршрутизаторы связывают с ней метрику – значение, характеризующее 
"качество" канала связи. Это позволяет маршрутизаторам OSPF (в отличие 
от RIP, где все каналы равнозначны) учитывать реальную пропускную 
способность канала и выявлять наилучшие маршруты. Важной особенностью 
протокола OSPF является то, что используется групповая, а не 
широковещательная рассылка (как в RIP), то есть, нагрузка каналов меньше. 

OSPF (Open Shortest Path First) — протокол динамической маршрутизации, 
основанный на технологии отслеживания состояния канала link-state (LSA). 
Основан на алгоритме для поиска кратчайшего пути. Отслеживание состояния 
канала требует отправки объявлений о состоянии канала (LSA) на активные 
интерфейсы всех доступных маршрутизаторов зоны. В этих объявлениях 
содержится описание всех каналов маршрутизатора и стоимость каждого 
канала. LSA сообщения отправляются, только если произошли какие-либо 
изменения в сети, но раз в 30 минут LSA сообщения отправляются в 
принудительном порядке. Протокол реализует деление автономной системы на 
зоны (areas). Использование зон позволяет снизить нагрузку на сеть и процессоры 
маршрутизаторов и уменьшить размер таблиц маршрутизации. 

Описание работы протокола: 
Все маршрутизаторы обмениваются специальными Hello-пакетами через все 
интерфейсы, на которых активирован протокол OSPF. Таким образом, 
определяются маршрутизаторы-соседи, разделяющие общий канал передачи 
данных. В дальнейшем hello-пакеты посылаются с интервалом раз в 30 секунд. 
Маршрутизаторы пытаются перейти в состояние соседства со своими соседями. 
Переход в данное состояние определяется типом маршрутизаторов и типом сети, 
по которой происходит обмен hello-пакетами, по зонному признаку. Пара 
маршрутизаторов в состоянии соседства синхронизирует между собой базу 
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данных состояния каналов. Каждый маршрутизатор посылает объявление о 
состоянии канала своим соседям, а каждый получивший такое объявление 
записывает информацию в базу данных состояния каналов и рассылает копию 
объявления другим своим соседям. При рассылке объявлений по зоне, все 
маршрутизаторы строят идентичную базу данных состояния каналов. 
Каждый маршрутизатор использует алгоритм SPF для вычисления графа (дерева 
кратчайшего пути) без петель. Каждый маршрутизатор строит собственную 
маршрутизацию, основываясь на построенном дереве кратчайшего пути. 

Прямая и обратная маска 
В оборудовании Cisco иногда приходится использовать обратную маску, то есть 
не привычную нам 255.255.255.0 (Subnet mask — прямая маска), 
а 0.0.0.255 (Wildcard mask — обратная маска). Обратная маска используется в 
листах допуска (access list) и при описании сетей в протоколе OSPF. 
Прямая маска используется во всех остальных случаях. Отличие масок 
заключается также в том, что прямая маска оперирует сетями, а обратная — 
хостами. С помощью обратной маски вы можете, например, выделить во всех 
подсетях хосты с конкретным адресом и разрешить им доступ в Интернет. Так, как 
чаше всего в локальных сетях используют адреса типа 192.168.1.0 с маской 
255.255.255.0, то самая распространенная Wildcard mask (шаблонная маска или 
обратная маска, или инверсная маска) – маска 0.0.0.255. 

Новый термин 
Шаблонная маска (wildcard mask) — маска, указывающая на количество хостов 
сети. Является дополнением для маски подсети. Вычисляется по формуле для 
каждого из октетов маски подсети как 255-маска_подсети. Например, для сети 
192.168.1.0 и маской подсети 255.255.255.242 шаблонная маска будет выглядеть 
как 0.0.0.13. Шаблонная маска используется в настройке некоторых протоколов 
маршрутизации, а также является удобным параметром ограничений в списках 
доступа. 

Расчёт Wildcard mask 
Существует связь, между обратной и прямой маской: в сумме эти маски по 
каждому разряду должны составлять 255. Пусть наша сеть192.168.32.0 /28. 
Рассчитает wildcard mask: префикс /28 это 255.255.255.240 или 
11111111.11111111.11111111.11110000. Для wildcard mask нам нужны только 
нули, то есть, 11110000 переводим в десятичное число и считаем: 
128/64/32/16/8/4/2/1 это будет 8+4+2+1=15, т.е. наша wildcard mask будет равна 
0.0.0.15. 

Самостоятельно 
Дана прямая маска 255.255.255.248. Выполните расчет и докажите, что обратная 
равна 0.0.0.7. 

Практическая работа 4. Пример конфигурирования протокола OSPF для 4-х устройств 
Соберите схему, изображенную на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема для конфигурации протокола OSPF 

Настройка роутеров 
Выполним конфигурирование R1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Настройка R1 

Теперь выполним настройки R2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Настройка R2 

Совет 
Если вам потребуется в CPT сбросить настройки роутера, то следует выключить 
его тумблер питания, а затем снова включить. 

Проверка результата 
Для проверки маршрутизации пропингуем ПК из разных сетей (рис. 4). 
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Рис. 4. Результат проверки работоспособности OSPF 

 
Практическая работа 5. Настройка маршрутизации по протоколу OSPF для 6 устройств 
Постройте следующую схему (рис. 1). 

 
Рис. 1. Начальная схема сети для нашей работы 

Цель работы – настроить маршрутизацию в данной сети по протоколу OSPF. 

Настроим loopback интерфейс на R1 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29224?page=3#image.8.22


На R1 настроим программный loopback интерфейс — алгоритм, который 
направляет полученный сигнал (или данные) обратно отправителю (рис. 2). 

Примечание 

IPv4-адрес, назначенный loopback-интерфейсу, может быть необходим для 
процессов маршрутизатора, в которых используется IPv4-адрес интерфейса в 
целях идентификации. Один из таких процессов — алгоритм кратчайшего пути 
(OSPF). При включении интерфейса loopback для идентификации маршрутизатор 
будет использовать всегда доступный адрес интерфейса loopback, а не IP-адрес, 
назначенный физическому порту, работа которого может быть нарушена. На 
маршрутизаторе можно активировать несколько интерфейсов loopback. IPv4-
адрес для каждого интерфейса loopback должен быть уникальным и не должен 
быть задействован другим интерфейсом. 

 
Рис. 2. Настраиваем интерфейс loopback на R1 

Настраиваем протокол OSPF на R1 
Включаем OSPF на R1, все маршрутизаторы должны быть в одной зоне area 
0 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Включаем протокол OSPF на R1 

Подводим курсор мыши к R1 и наблюдаем результат наших настроек (рис. 4). 

 
Рис. 4. Маршрутизатор R1 настроен 

Примечание 

Обратите внимание, что физически порта 192.168.100.1 нет, он существует только 
логически (программно). 

Настроим loopback интерфейс на R2 
На R2 настроим программный loopback интерфейс по аналогии с R1 (рис. 5). 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29224?page=3#image.8.23
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29224?page=3#image.8.24
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29224?page=3#image.8.25
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29224?page=3#image.8.26


 
Рис. 5. Настраиваем логический интерфейс loopback на R2 

Настраиваем OSPF на R2 
Включаем протокол OSPF на R2, все маршрутизаторы должны быть в одной зоне 
area 0 (рис. 6). 

 
Рис. 6. Включаем протокол OSPF на R2 

Подводим курсор мыши к R2 и наблюдаем результат наших настроек (рис. 7). 

 
Рис. 7. Маршрутизатор R2 настроен 

Настраиваем loopback интерфейс на R3 
Делаем все аналогично (рис. 8). 

 
Рис. 8. Настраиваем логический интерфейс loopback на R3 

Настраиваем протокол OSPF на R3 
Здесь делаем все, как раньше (рис. 9). 
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Рис. 9. Включаем протокол OSPF на R2 

Проверяем результат (рис. 10). 

 
Рис. 10. Маршрутизатор R3 настроен 

Проверяем работу сети 
Убеждаемся, что роутер R3 видит R2 и R1 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Роутер R3 видит своих соседей 

Теперь посмотрим таблицу маршрутизации для R3 (рис. 12). 

 
Рис. 12. Таблица маршрутизации для R3 
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Примечание 
В этой таблице запись с буквой "О" говорит о том, что данный маршрут прописан 
протоколом OSPF. Мы видим, что сеть 192.168.1.0 доступна для R3 через адрес 
10.10.11.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R1). Аналогично, сеть 192.168.2.0 
доступна для R3 через адрес 10.10.12.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R2). 

Теперь проверяем доступность разных сетей (рис. 13). 

 
Рис. 13. Сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0 доступны 

 

 

Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
                   (подпись) 
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