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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2020 г N 680н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем". 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

  «Администрирование IP- сетей с использованием сетевого оборудования Cisco 

Systems» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Обеспечение 

работы технических и программных средств информационно-коммуникационных 

систем» (В/02.5), «Проведение обновления программного обеспечения технических 

средств информационно-коммуникационных систем по инструкциям производителей» 

(В/05.5), в соответствии с профессиональным стандартом «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

1.4. Срок освоения программы: 7-10 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по5- 9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс предназначен для инженеров поддержки, сетевых инженеров, технических 

специалистов и сетевых администраторов, занятых внедрением и поддержкой малых и 

средних сетей предприятий, построенных с использованием оборудования Cisco, а 

также поиском и устранением неисправностей в этих сетях. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 использования консольного подключения к сетевому устройству с целью 

диагностики и настройки устройства. 

 использования режима глобального конфигурирования командной строки Cisco IOS 

для настройки глобальных параметров сетевых устройств Cisco Systems.  

 использования интерфейса командной строки Cisco IOS для настройки параметров 

интерфейсов сетевых устройств Cisco Systems. 

 использования командной строки Cisco IOS для настройки протоколов коммутации 

и маршрутизации. 

 использования утилит командной строки Cisco IOS для поиска и локализации 

неисправности в корпоративной сети. 

 использования интерфейса командной строки Cisco IOS для настройки параметров 

безопасности сетевых устройств Cisco Systems и сетевых протоколов. 

слушатель должен уметь: 

 Описывать основные компоненты и функции сети;  

 Построить простую сеть;  

 Обеспечить подключение сети предприятия к сети Интернет;  

 Определять необходимость использования и настраивать трансляцию IP-адресов на 

маршрутизаторах;  

 Обеспечивать безопасную работу сетевых устройств;  

 Определять способы и места установки фильтров контроля доступа в 

администрируемой сети с учетом потребностей сети среднего размера;  

 Обеспечить масштабирование малой сети предприятия до сети среднего размера за 

счет применения WAN-технологий;  

 Описывать основные принципы работы IPv6 сетей.  

 

слушатель должен знать: 

 эталонную модель взаимодействия открытых систем ISO OSI, принцип разделения 

функций по передаче пользовательской информации на независимые логические 

уровни, сопрягаемые стандартными интерфейсами. 

 коммутацию фреймов Ethernet, принципы функционирования коммутаторов, как 

устройств второго уровня модели OSI.  

 маршрутизацию пакетов IP, принципы функционирования маршрутизаторов, 

процесса доставки IP-пакетов до адресата. 

 безопасность сетевых устройств, принципы информационной защиты сетевых 

устройств и протоколов, используемых в современных сетях на протоколе IP. 

 архитектуру корпоративных сетей, функции устройств на уровне доступа, агрегации 

и ядра корпоративной сети.. 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «Использование сетевого 

оборудования Cisco, часть 1» 
70 23 47 

 

2.  Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 

 Всего: 72 25 47  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1.  «Использование 

сетевого 

оборудования 

Cisco, часть 1» 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

2.  Итоговая 

аттестация 
2        2 2 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «Использование сетевого оборудования Cisco, часть 1» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Администрирование IP- сетей с использованием сетевого оборудования Cisco Systems» 
 

В результате изучения программы раздела «Использование сетевого оборудования Cisco, 

часть 1» обучающиеся должны 

 

знать: 

 эталонную модель взаимодействия открытых систем ISO OSI, принцип разделения 

функций по передаче пользовательской информации на независимые логические 

уровни, сопрягаемые стандартными интерфейсами. 

 коммутацию фреймов Ethernet, принципы функционирования коммутаторов, как 

устройств второго уровня модели OSI.  

 маршрутизацию пакетов IP, принципы функционирования маршрутизаторов, 

процесса доставки IP-пакетов до адресата. 

 безопасность сетевых устройств, принципы информационной защиты сетевых 

устройств и протоколов, используемых в современных сетях на протоколе IP. 

 архитектуру корпоративных сетей, функции устройств на уровне доступа, агрегации 

и ядра корпоративной сети.. 

 

уметь: 

 Описывать основные компоненты и функции сети;  

 Построить простую сеть;  

 Обеспечить подключение сети предприятия к сети Интернет;  

 Определять необходимость использования и настраивать трансляцию IP-адресов на 

маршрутизаторах;  

 Обеспечивать безопасную работу сетевых устройств;  

 Определять способы и места установки фильтров контроля доступа в 

администрируемой сети с учетом потребностей сети среднего размера;  

 Обеспечить масштабирование малой сети предприятия до сети среднего размера за 

счет применения WAN-технологий;  

 Описывать основные принципы работы IPv6 сетей.  

 

Тематический план модуля «Использование сетевого оборудования Cisco, часть 1» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Использование сетевого оборудования 

Cisco, часть 1» 

70 23 47 
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1.1.  Основы построения сетей. Построение 

простой сети. 

15 5 10 

1.2.  Установление соединения с сетью Интернет 15 5 10 

1.3.  Построение масштабируемых сетей средних 

размеров 

15 5 10 

1.4.  Управление сетевыми устройствами и их 

безопасностью 

10 3 7 

1.5.  Построение сетей на протоколе IPv6 15 5 10 

 Всего: 70 23 47 

 

Содержание 

Модуль 1. «Использование сетевого оборудования Cisco, часть 1» 

Тема 1.1: Основы построения сетей. Построение простой сети 

1.1.1 Топологии и компоненты сетей 

 Содержание темы: знакомство с физическими и логическими топологиями сетей и 

сетевыми компонентами. 

1.1.2 Эталонная модель взаимодействия открытых систем  

 Содержание темы: Знакомство с уровнями эталонной модели взаимодействия 

открытых систем, функциями каждого уровня. 

1.1.3 Локальные сети 

 Содержание темы: Рассматриваются принципы построения и функционирования 

локальных сетей с коммутацией фреймов. 

1.1.4 Работа в операционной системе Cisco IOS 

 Содержание темы: Даются основы работы в командной строке операционной 

системы Cisco IOS - начальная загрузка и конфигурирование, контекстная справка, 

сообщения об ошибках ввода и событиях на контролируемом устройстве. 

Лабораторная работа: Работа в командной строке Cisco IOS 

 Закрепление на практике материала, пройденного в теме 

1.1.5 Основы работы с коммутаторами 

 Содержание темы: Даются теоретические основы работы коммутаторов Ethernet и 

первоначальная настройка. 

Лабораторная работа: Первичная настройка коммутатора Cisco 

 Практическая работа в командной строке Cisco IOS - включение, загрузка и 

первоначальная настройка коммутатора Cisco. 

1.1.6 Введение в Ethernet и функционирование коммутаторов 

 Содержание темы: Подробное рассмотрение технологии Ethernet, структуры 

фрейма, рассматриваются функции коммутаторов Ethernet - изучение MAC-

адресов, таблица МАС-адресов, коммутация фреймов Ethernet. 

Лабораторная работа 1: Проверка функционирования коммутатора Cisco 

 Практическая работа по закреплению пройденного теоретического материала по 

теме 

Лабораторная работа 2: Первичная настройка коммутатора Cisco 

 Отработка первоначальной настройки коммутаторов Cisco с операционной 

системой IOS.  

1.1.7 Устранение неполадок в коммутируемых сетях 

 Содержание темы: Рассматриваются примеры неисправностей в коммутируемых 

сетях и способы их устранения, дается перечень проверочных команд 

коммутаторов Cisco с операционной системой Cisco IOS. 
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Лабораторная работа: Устранение неполадок физического уровня в коммутируемых 

сетях 

 Практическая работа по закреплению навыков поиска и устранения неполадок в 

коммутируемых сетях Ethernet. 

Тема 1.2. Установление соединения с сетью Интернет 

1.2.1. Уровень Internet стека TCP/IP 

 Содержание темы: Рассматривается протокол IP, формат IP-пакета, функции 

сетевого уровня модели OSI. 

1.2.2. Адресация IP и разбиение на подсети 

 Содержание темы: Рассматривается формат IP-адреса, объясняется принцип 

разбиения на подсети и вычисление IP-адресов сетевых префиксов с произвольной 

маской сети. 

1.2.3. Транспортный уровень стека TCP/IP 

 Содержание темы: Объясняются функции транспортного уровня эталонной модели 

OSI и стека TCP/IP, рассматриваются протоколы транспортного уровня TCP и UDP 

- формат сегментов, установление TCP-соединения, сигнализация в ТСР-заголовке, 

контроль ошибок. 

Лабораторная работа: Исследование приложений TCP/IP 

 Практическая работа по изучению различных сетевых приложений, использующих 

инкапсуляцию транспортного уровня. 

1.2.4. Маршрутизация пакетов в IP сетях 

 Содержание темы: Рассматриваются основы маршрутизации в IP сетях, таблицы 

маршрутов, типы маршрутов, источники маршрутной информации. 

1.2.5. Конфигурирование маршрутизатора Cisco 

 Содержание темы: Рассматриваются принципы конфигурирования 

маршрутизаторов Cisco. 

Лабораторная работа 1: Начальная настройка маршрутизатора Cisco 

 Практическая работа по конфигурированию маршрутизатора Cisco. 

Лабораторная работа 2: Начальная настройка маршрутизатора Cisco 

 Практическая работа по первичной настройке маршрутизатора Cisco. 

1.2.6. Конфигурирование протокола CDP  

 Содержание темы: Знакомство на практике с функционированием, проверкой и 

настройкой протокола Cisco Discovery Protocol. 

1.2.7. Изучение процесса доставки пакетов IP до адресата 

 Содержание темы: Рассматривается процесс доставки пакетов IP  от отправителя к 

получателю. 

Лабораторная работа 1: Конфигурирование шлюза по умолчанию 

 Содержание темы: Практическая работа по конфигурированию шлюза по 

умолчанию. 

Лабораторная работа 2: Изучение процесса форвардинга пакетов IP 

 Практическая работа по изучению процесса форвардинга IP-пакетов через 

маршрутизаторы Cisco. 

1.2.8. Настройка статической маршрутизации 

 Содержание темы: Настройка статических маршрутов, настройка статического 

маршрута по умолчанию, определение случаев применимости статической 

маршрутизации. 
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Лабораторная работа1: Конфигурирование и проверка статических маршрутов 

 Содержание темы: Практическая работа по настройке статических маршрутов на 

маршрутизаторах Cisco. 

Лабораторная работа 2: Настройка статической маршрутизации 

 Содержание темы: Самостоятельная работа по настройке и проверке статических 

маршрутов. 

1.2.9. Основы применения списков контроля доступа 

 Содержание темы: Списки контроля доступа, способы использования и 

применения, типы списков контроля доступа. 

Лабораторная работа 1: Конфигурирование и проверка списков контроля доступа 

 Практическая работа по настройке списков контроля доступа на интерфейсах 

маршрутизаторов Cisco. 

Лабораторная работа 2: Конфигурирование и проверка нумеровавнных и 

именованных списков контроля доступа 

 Практическая работа по настройке списков контроля доступа на интерфейсах 

маршрутизаторов Cisco. 

1.2.10. Способы подключения к Интернет 

 Содержание темы: варианты подключения малого офиса к сети Интернет, 

настройка и проверка конфигурации. 

Лабораторная работа: Конфигурирование IP адреса, назначенного провайдером 

 Практическая работа по настройке внешнего интерфейса маршрутизатора на 

получение IP адреса и маршрута по умолчанию по протоколу DHCP. 

1.2.11. Введение в преобразование сетевых адресов 

 Содержание темы: Преобразование сетевых адресов, типы адресов NAT и типы 

преобразований NAT, команды настройки NAT. 

Лабораторная работа: Конфигурирование статического NAT 

 Практическая работа по настройке статической трансляции сетевых адресов. 

1.2.12. Динамические трансляции NAT 

 Содержание темы: Типы динамических трансляций сетевых адресов, команды 

настройки и проверки конфигурации. 

Лабораторная работа: Конфигурирование динамического NAT и PAT 

 Содержание темы: Практическая работа по конфигурированию и проверке 

настроек динамической трансляции NAT и динамической трансляции PAT 

(трансляция портов или перегрузка NAT). 

1.2.13. Распространенные неполадки с преобразованием сетевых адресов 

 Содержание темы: Поиск, локализация и устранение неполадок в схемах с 

преобразованием сетевых адресов. 

Лабораторная работа 1: Устранение неполадок NAT 

 Практическая работа по поиску, локализации и устранению неполадок с 

преобразованием сетевых адресов. 

Лабораторная работа 2: Внедрение преобразования сетевых адресов с 

преобразованием портов PAT  

 Практическая работа по настройке, проверке конфигурации и устранению 

неполадок в схеме преобразования сетевых адресов с перегрузкой. 

 

Тема 1.3. Построение масштабируемых сетей средних размеров 
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1.3.1. Внедрение VLAN-ов и транков 

 Содержание темы: Введение в виртуальные локальные сети, стандарт 802.1Q, 

формат тега VLAN, транковые соединения. 

Лабораторная работа 1: Конфигурирование VLAN-ов и транков 

 Практическая работа по конфигурированию VLAN-ов и транковых соединений. 

Лабораторная работа 2: Устранение неполадок VLAN-ов и транковых соединений 

 Практическая работа по поиску, локализации и устранению ошибок в конфигурации 

VLAN-ов и транковых соединений. 

Лабораторная работа 3: Устранение неполадок VLAN-ов и транковых соединений 

 Практическая работа по поиску, локализации и устранению ошибок в конфигурации 

VLAN-ов и транковых соединений. 

1.3.2. Построение коммутируемых топологий с избыточностью 

 Содержание темы: Негативные эффекты от широковещательных петель в 

коммутируемых топологиях, протокол Spanning Tree -  описание, 

функционирование, настройка. 

Лабораторная работа: Конфигурирование корневого коммутатора и анализ 

топологии STP 

 Практическая работа по конфигурированию протокола STP и проверка 

сложившейся топологии активных коммутируемых соединений. 

1.3.3. Функции PortFast  и BPDU Guard 

 Содержание темы: Дополнительные стабилизирующие функции для протокола STP 

- PortFast  и BPDU Guard. 

Лабораторная работа 1: Устранение неполадок при использовании протокола STP 

 Практическая работа по поиску, локализации и устранению неисправностей при 

использовании протокола STP. 

Лабораторная работа 2: Построение избыточных коммутируемых топологий 

 Практическая работа на закрепление материала по протоколу STP. 

1.3.4. Технология Link Aggregation 

 Содержание темы: Принципы объединения параллельных физический соединений 

в одно логическое с увеличенной суммарной скоростью передачи. 

Лабораторная работа 1: Конфигурирование и проверка функции EtherChannel 

 Практическая работа по конфигурированию и проверке функции EtherChannel. 

Лабораторная работа 2: Повышение избыточности коммутируемых топологий 

посредством внедрения EtherChannel 

 Практическая работа по конфигурированию и проверке настроек EtherChannel на 

коммутаторах Cisco. 

1.3.5. Маршрутизация между VLAN-ами 

 Содержание темы: Схемы маршрутизации между VLAN-ами. 

Лабораторная работа: Конфигурирование одноплечевой схемы маршрутизации 

между VLAN-ами на маршрутизаторе 

 Практическая работа по конфигурированию одноплечевой схемы маршрутизации 

между VLAN-ами на маршрутизаторе Cisco. 

1.3.6. Протоколы избыточности шлюза по умолчанию 

 Содержание темы: Схемы обеспечения отказоустойчивости шлюза по умолчанию. 

Лабораторная работа 1: Конфигурирование и проверка HSRP 
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 Практическая работа по настройке и проверке конфигурации и работы протокола 

Hot Standby Router Protocol. 

Лабораторная работа 2: Устранение неполадок в протоколе HSRP 

 Практическая работа по поиску и устранению неисправностей при использовании 

протокола HSRP. 

Лабораторная работа 3: Внедрение и устранение неполадок HSRP 

 Практическая работа по настройке, контролю работы и устранению неполадок в 

протоколе HSRP. 

1.3.7. Настройка сервера DHCP на маршрутизаторе Cisco 

 Содержание темы: Изучение реализации функционала сервера DHCP на 

маршрутизаторе Cisco. 

Лабораторная работа: Конфигурирование маршрутизатора Cisco в качестве сервера 

DHCP 

 Практическая работа по конфигурированию маршрутизатора Cisco в качестве 

сервера DHCP. 

Лабораторная работа: Устранение неполадок с DHCP 

 Практическая работа по поиску и устранению неполадок при использовании 

сервера DHCP на маршрутизаторе Cisco. 

 

Тема 1.4. Построение сетей на протоколе IPv6 

1.4.1. Введение в протокол IPv6 

 Содержание темы: Основы протокола IPv6, формат IPv6 адреса, адресное 

пространство IPv6, проблемы, которые решает IPv6. 

1.4.2. Функционирование протокола IPv6 

 Содержание темы: Передача пакетов IPv6, обработка дополнительных заголовков 

IPv6, протокол разрешения адресов IPv6 в адреса МАС, типы авто-

конфигурирования адреса IPv6. 

Лабораторная работа: Конфигурирование элементарной связности с использованием 

IPv6 

 Практическая работа по конфигурированию элементарной связности с 

использованием IPv6. 

1.4.3. Статическая маршрутизация в сетях IPv6 

 Содержание темы: Настройка статических маршрутов IPv6. 

Лабораторная работа: Конфигурирование статических маршрутов IPv6 

 Практическая работа по конфигурированию статических маршрутов IPv6 на 

маршрутизаторах Cisco. 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 
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6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, доска. 

 RDP Сервер с настроенным удаленным 

доступом Intel i7 32GB RAM 1 Tb HDD. 

Виртуализация на основе гипервизора Hyper-

V в составе ОС Windows Server 2016/2019. 

Клиентское рабочее место (слушателя): 

Компьютер под управление OC Windows 

7/8/10, 

веб-браузер Google Chrome, 

платформа для проведения вебинаров Zoom.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации «Использование сетевого оборудования Cisco, 

часть 1».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «Использование сетевого оборудования Cisco, часть 1» 

 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «Использование сетевого 

оборудования Cisco, часть 1» является активная позиция каждого слушателя, его 

инициатива, осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы 

применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-

воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так и инновационные 

технологии обучения. Для достижения целей изучения программы используются активные 

(лекции, практическая работа с организацией совместной деятельности) и интерактивные 

формы проведения занятий (интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 

современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Обеспечение работы технических и 

программных средств информационно-коммуникационных систем» (В/02.5), «Проведение 

обновления программного обеспечения технических средств информационно-

коммуникационных систем по инструкциям производителей» (В/05.5), в соответствии с 

профессиональным стандартом «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем» 

на комплексную оценку компетенции: 

 «Администрирование IP- сетей с использованием сетевого оборудования Cisco 

Systems» 

Итоговая аттестация проводится в форме практическая рабоы по построению сети офиса 

средних размеров, по построению меж-офисных соединений корпоративной сети и Зачета в виде 

тестирования. На итоговую аттестацию отводится 2 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 
 

Вопросы итогового тестирования: 

1. Сколько бит в заголовке IPv6 занимает адресная информация? 

o 32  

o 128  

o 48  

o 64 

 

2. Какое сообщение отправляет инициирующее устройство при установлении 

соединения TCP? 

o SYN  

o АСК  

o SYN ACK  

o Hello 

 

 

3. Какое утверждение лучше всего описывает влияние петель на работу 

коммутируемой ЛВС? 

o Неправильная информация об адресе может заноситься в таблицы МАС-адресов, что 

приводит к ошибкам передачи кадров  
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o В результате появления петель могут возникать широковещательные штормы, 

которые препятствуют передаче данных по сети  

o Для любого группового, широковещательного или неизвестного трафика будет 

выполняться лавинная рассылка по всем портам  

o Петля удаляет кадр из сети 

 

4. Назовите три свойства моста. 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Мосты пересылают, но не фильтруют кадры между сегментами ЛВС  

□ Мосты более «интеллектуальны», чем концентраторы  

□ Мосты используют таблицы МАС-адресов  

□ Мосты могут буферизировать и пересылать кадры между двумя или более 

сегментами ЛВС  

□ Мосты создают меньше доменов коллизий  

□ Мосты работают на уровне 3 модели OSI 

 

5. Какие логические каналы рекомендуется использовать для образования 

WLAN? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ 1  

□ 6  

□ 7  

□ 5  

□ 10  

□ 11  

□ 12  

□ 13  

□ 0 

 

6. Какая техника защиты информации обеспечивает ее конфиденциальность? 

o Цифровая подпись  

o Шифрование  

o Хеширование  

o Аутентификация 

 

7. Что из нижеперечисленного может считаться физической угрозой? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Пользователь оставляет пароль без присмотра на столе  

□ Отключение кем-либо системы вентиляции в коммуникационной комнате  

□ Проникновение постороннего в стол, в котором хранится сетевая документация  

□ Отключение кем-либо питания коммутатора для препятствования доступа к сети 

 

 

8. Какая команда позволяет перейти из пользовательского режима настроек 

маршрутизатора в привилегированный? 

(Введите команду.) 

Ответ: 

 

9. Какая настройка позволит задать скорость последовательного интерфейса в 

128 кб/с? 

(Ведите команду задания скорости интерфейса, предполагая, что вы находитесь 
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в интерфейсном режиме настроек.) 

Ответ: 

 

 

10. Что настраивает команда ррр authentication chap pap? 

o Если не удается использовать аутентификацию CHAP, предпринимается попытка 

использования РАР  

o Будет использоваться аутентификация CHAP, только если удаленный 

маршрутизатор не запросит РАР  

o Будет всегда использоваться аутентификация CHAP  

o Будет использоваться метод CHAP или РАР, выбор между ним будет случайным 

 

11. Какая команда отобразит загрузку центрального процессора сетевого 

устройства для каждого процесса? 

o show memory  

o show cpu  

o show version  

o show inventory  

o show process 

 

 

12. Какая команда позволит посмотреть конфигурацию сетевого устройства, 

применяемую после перезагрузки? 

(Введите команду полностью.) 

Ответ: 

 

Критерии оценки 

Если слушатель полностью ответил на все вопросы теста и набрал не менее 80% 

правильных ответов, то по результатам итогового аттестационного испытания 

выставляется оценка «Зачет». 

Если слушатель вообще не ответил на вопросы теста или набрал менее 80% правильных 

ответов, то ставится неудовлетворительная оценка.  

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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