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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине ОП.03 
«Компьютерные сети». 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических  
занятий  по учебной дисциплине ОП.03 «Компьютерные сети» 

направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 
 формирование умений применять полученные знания на практике; 
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) являетсяформирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

Содержание практических заданий необходимо планировать таким 
образом, чтобы в совокупности по дисциплине они охватывали весь круг 
профессиональных умений, на овладение которыми ориентирована данная 
дисциплина, и включали решение разного рода задач, в том числе 
профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 
функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, 
чертежей, работа с измерительными приборами, оборудованием, 
аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 
материалами и справочниками, составление проектной, плановой и другой 
технической и специальной документации и т.п. 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
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занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Перечень планируемых практических работ должен максимально 
способствовать обеспечению выполнения требований к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы, к знаниям, 
умениям и практическому опыту, к уровню подготовки выпускников, 
установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также Колледжем (при распределении 
вариативной части). 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 2.Каналы телекоммуникации  

Тема 2.1. Беспроводные 
каналы 

Практические занятия: 
Практическая работа № 1. «Настройка 
беспроводной сети Wi-Fi» 

2 

Раздел 3. Internet:протоколы транспортного уровня 

Тема 3.1 Система адресатов 
Internet  

Практические занятия: 
Практическая работа № 2. «Трансляция сетевых 
адресов» 

 
2 

Тема 3.3. Межсетевые 
протоколы 

Практические занятия: 
Практическая работа № 3. «Расчёт адресации 
IP-сетей» 
Практическая работа № 4.«Работа с сетью в 
командной строке Windows». 

6 

Тема 3.4. Протоколы 
управления маршрутизацией. 
Протоколы транспортного 

уровня. 

Практические занятия: 
Практическая работа № 5.«Статическая 
маршрутизация. Маршрутизация по протоколу 
RIP». 
Практическая работа № 6. «Маршрутизация по 
протоколу OSPF». 
Практическая работа № 7. «Маршрутизация по 
протоколу BGP». 
Практическая работа № 8. «Настройка DHCP» 
Практическая работа № 9. «Виртуальные 
локальные сети (VLAN)» 

10 
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3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

Требования ТБ соответствуют основным требованиям при проведении 
занятий в компьютерном классе. 
Строго запрещается: 

1. Трогать разъемы кабелей. 
2. Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 
3. Включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя. 
4. Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до 

компьютера и батарей центрального отопления. 
5. Класть любые предметы на монитор или клавиатуру. 
6. Работать во влажной одежде или влажными руками. 

Перед началом работы: 

1. Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая на столах. 
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 
3. Сядьте так, чтобы не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и 

воспринимать передаваемую на экран монитора информацию. 
4. Разместите на столе тетрадь, учебное пособие и т. д. так, чтобы они не 

мешали работе на компьютере. 
5. Внимательно слушайте объяснение преподавателя и старайтесь понять 

цель и последовательность действий, в случае необходимости 
обращайтесь к преподавателю. 

6. Начинайте работу на аппаратуре только по указанию преподавателя. 

Во время работы: 

1. Нельзя работать при плохом самочувствии. 
2. Работать надо сидя на расстоянии 40 – 70 от экрана монитора. 
3. Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите очки, - 

работайте в очках. 
4. Нельзя работать при недостаточном освещении. 
5. Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 
6. При возникновении неисправности аппаратуры надо немедленно 

прекратить работу и сообщить о случившемся преподавателю. 

При появлении запаха гари немедленно прекратить работу и доложить 
преподавателю! 
Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в 
работе аппаратуры! 

 

4. Перечень необходимого для выполнения  
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практических работ оборудования 
Компьютерный класс с установленным на ПК ОС семейства Windowsи  

ПО симулятора компьютерных сетей (например, CiscoPacketTracer), 
калькуляторы с функцией перевода систем счисления (как правило, есть в 
стандартном ПО современных операционных систем). 

 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В	 ходе	 текущего	 контроля	 успеваемости	 используeтся	

дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 

6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
 
Раздел 2.Каналы телекоммуникации  

Тема 2.1. Беспроводные каналы  

Практическая работа № 1.«Настройка беспроводной сети Wi-Fi», 2 часа. 
Цель практической работы: 
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Изучить принципы функционирования, базовую настройку беспроводной сети 
Wi-Fiна базе стандарта 802.11n. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Топология сети: 

 
Включаем на всех хостах (PC’ки и Laptop’ы) получение IP-адреса по 
протоколу DHCP (см. рис. ниже). 

 

 
 

Переходим к настройке беспроводного маршрутизатора WRT300N (вкладка 
GUI): 

1) На вкладке Setup>BasicSetup включаем DHCP-сервер, сохраняем 
изменения (кнопка SaveSettings внизу веб-странички). 
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2) На вкладке Wireless>WirelessSecurity переключаем режим безопасности 
на WPA2 Personal, тип шифрования оставляем AES, задаём пароль 
(например, 1234567890). Сохраняем изменения. 

3) На вкладке Wireless>BasicWirelessSettings режим сети выставляем 
Wireless-NOnly, имя точки доступа (идентификатор сети, SSID) пусть 
будет ROUTER, ширина канала – Wide – 40 MHzChannel, всё остальное 
можно оставить по умолчанию. Сохраняем изменения. 

Настройка беспроводных клиентов (на каждом ноутбуке): 

Desktop>PCWireless>Connect. Видим там через некоторое время нашу точку 
доступа ROUTER. Нажимаем Connect, вводим пароль, который задавали на 
роутере, и нажимаем ещё раз Connect. 

 
Если в консоли хостов вводим команду ipconfig и видим что-то непонятное (а 
точнее, IP-адреса автоконфигурации хостов, не совпадающие с настройками 
диапазона на DHCP на роутере), то заставляем каждый хост запросить 
информацию у DHCP-сервера при помощи консольной команды (в консоли 
каждого хоста): ipconfig /renew 
 
Убеждаемся, что теперь все хосты получили «правильный» IP-адрес. 
 
Убеждаемся в работоспособности сети, выполнив пинг между хостами. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите функции беспроводной точки доступа. 
2) Что такое SSID (BSSID)? 
3) За что отвечает ширина беспроводного канала? 
4) Что лучше – WEP, WPAили WPA-2 – и кратко – почему? 
	
Библиографический список (Приложение 1). 
 
Раздел 3. Internet: протоколы транспортного уровня 
 
Тема 3.1 Система адресатов Internet 
 
Практическая работа № 2. «Трансляция сетевых адресов», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить принципы функционирования, базовую настройку функции 
трансляции сетевых адресов (NAT, конкретно – её разновидность – PAT, 
другое название – NATOverload, перегруженный NAT). 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Топология сети: 

 
Для роутера R1 – интерфейс Gig 0/0 – 192.168.1.1/24, Gig 0/1 – 172.16.20.1/24. 
Для роутера R2 – Gig 0/0 – 62.76.174.1/24, Gig 0/1 – 172.16.20.2/24. 

 

Хост PC1 – 192.168.1.5/24, хост PC2 – 192.168.1.10/24, хост PC3 – 
192.168.1.15/24, хост Server – 62.76.174.100/24, в качестве шлюзов (gateway) – 
адреса соответствующих интерфейсов роутеров, через которые хосты смогут 
«путешествовать» в сети. 

Маршрутизация между R1 и R2 – любым изученным ранее методом (статика, 
динамика RIP или OSPF). 

PAT (PortAddressTranslation) - отображает несколько локальных (частных) ip-
адресов в глобальный ip-адрес, используя различные порты. 

1. Настройка списка доступа соответствующего внутренним частным адресам, 
обратите внимание что используется wildcard-маска. 

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0  0.0.0.255 

2. Настройкатрансляции. 

R1(config)# ipnat inside source list 1 interface gig 0/1 overload 

3.Настройка внутреннего интерфейса в отношение NAT. 

R1(config)# interface gig 0/0 
R1(config-if)# ipnat inside 

4.Настройка внешнего интерфейса в отношение NAT. 

R1(config)# interface gig 0/1 
R1(config-if)# ipnat outside 
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Команды для проверки работы NAT: 

showipnattranslations - выводит активные преобразования. 
showipnatstatistics - выводит статистику по NAT преобразованиям. 
На роутере R1 используйте команду debugipnat, чтобы увидеть служебную 
информацию, принимаемую и посылаемую маршрутизатором (выключается 
дебаг, например, командой undebugall). 
 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping с хостов на сервер. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Пояснить вывод команды showipnattranslations. 
2) Пояснить вывод команды showipnatstatistics. 
3) Рассказатьпроосновныетипы NAT: SourceNAT/DestinationNAT, static 
NAT, dynamic NAT, PAT. 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
 
 
Тема 3.3. Межсетевые протоколы. 
 
Практическая работа № 3.«Расчёт адресации IP-сетей», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Научиться производить расчёт адресации компьютерных сетей на основе 
протокола IPv.4. 
 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Ход решения должен быть аргументированно, но в разумных количествах 
обоснован расчётами в двоичной системе счисления. 

 

ЗАДАНИЕ №1 

1) У вас есть IP-адрес 172.16.13.5 и маска подсети 255.255.255.128. 

Рассчитайте адрес подсети и широковещательный адрес. 

2) То же для 62.76.175.11/255.255.255.192 

3) То же для 190.168.130.13/255.255.254.0 

4) То же для 200.200.200.200/255.255.255.224 

5) То же для 62.76.220.97/255.255.255.240 
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6) То же для 172.16.1.66/255.255.255.224 

7) То же для 192.168.13.222/255.255.255.224 

8) То же для 192.168.12.129/255.255.255.248 

9) То же для 10.11.12.13/255.224.0.0 

10) То же для 10.11.12.13/255.255.255.128 

11) То же для 172.16.241.124/255.255.252.0 

12) То же для 172.16.4.234/255.255.252.0 

13) То же для 10.1.129.3/255.255.128.0 

14) То же для 10.1.129.3/255.255.255.128 

15) То же для 172.16.131.13/255.255.192.0 

16) То же для 172.16.191.1/255.255.192.0 

17) То же для 192.168.1.130/255.255.255.192 

18) То же для 172.16.130.130/255.255.224.0 

19) То же для 192.168.1.161/255.255.255.224 

20) То же для 172.16.7.13/255.255.240.0 

21) То же для 192.168.12.129/255.255.255.128 

ЗАДАНИЕ №2 

1. В сети 172.16.0.0/16 необходимо выделить подсети так, чтобы к каждой 

подсети можно было подключить до 600 хостов. Какую маску подсети следует 

выбрать, чтобы допустить рост числа подсетей в будущем? 

A. 255.255.224.0 

B. 255.255.240.0 

C. 255.255.248.0 

D. 255.255.252.0 

2. Сеть 172.16.0.0/16 содержит 8 подсетей. Вам необходимо подключить к 

подсети максимально возможное число хостов. Какую маску подсети следует 

выбрать? 

A. 255.255.224.0 

B. 255.255.240.0 

C. 255.255.248.0 
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D. 255.255.252.0 

3. В сети 192.168.55.0/24 необходимо выделить максимальное число подсетей 

так, чтобы к каждой подсети можно было подключить 25 хостов. Какую маску 

подсети следует выбрать? 

A. 255.255.255.192 

B. 255.255.255.224 

C. 255.255.255.240 

D. 255.255.255.248 

4. У вас имеется сеть с адресом 192.168.19.0/24, содержащая четыре подсети. 

Вам необходимо установить максимально возможное число хостов на 

сегменте. Какую маску подсети следует выбрать? 

A. 255.255.255.192 

B. 255.255.255.224 

C. 255.255.255.240 

D. 255.255.255.248 

5. Сеть 192.168.1.0/24 требуется разделить на 9 подсетей. 

При этом необходимо подключить к каждому сегменту максимально 

возможное число хостов. Какую маску подсети следует выбрать? 

A.255.255.255.192 

B.255.255.255.224 

C.255.255.255.240 

D.255.255.255.248 

6. В имеющейся у вас сети 192.168.88.0/24 необходимо выделить максимально 

возможное число подсетей, в каждой из которых должно быть до 12 хостов. 

Какую маску подсети следует выбрать? 

A. 255.255.255.192 

B. 255.255.255.224 

C. 255.255.255.240 

D. 255.255.255.248 



12	
	
Контрольные вопросы: 

1) Понятие адреса в сети, понятие сетевой маски. 

2) Как рассчитать количество адресуемых в сети узлов согласно сетевой 
маске. 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 4.«Работа с сетью в командной строке Windows», 4 
часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить работу основных утилит командной строки Windows, позволяющих 
провести диагностику неполадок сетевого подключения и работы сети, 
доступности удалённых сетевых узлов, а также основы работы протоколов, 
используемых в этих утилитах. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Большинство рассматриваемых сетевых утилит для полноценной работы 
требуют наличия административных привилегий. Для операционных систем 
семейства Windows 2000/XP достаточно того, чтобы пользователь работал под 
учетной записью члена группы администраторов. Интерпретатор командной 
строки cmd.exe можно запустить с использованием меню Пуск - Выполнить - 
cmd.exe. В среде операционных систем WidowsVista/Windows 7 
интерпретатор cmd.exe должен быть запущен для выполнения с 
использованием пункта контекстного меню "Запустить от имени 
администратора". Командные файлы, в которых используются сетевые 
утилиты, также должны выполняться в контексте учетной записи с 
привилегиями администратора.  
 
В списке представлены сетевые утилиты командной строки для получения 
информации о сетевых настройках, выполнения операций по 
конфигурированию и диагностике сети. 
 
Краткое описание и примеры использования сетевых утилит командной 
строки Windows:  
 
ARP 
IPCONFIG 
GETMAC 
NETSH 
NETSTAT 
NET 
NSLOOKUP 
PATHPING 
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PING 
ROUTE 
TRACERT 
 

Утилита ARP.EXE 

Утилита командной строки ARP.EXE присутствует во всех версиях 
Windows и имеет один и тот же синтаксис. 
   Команда ARP позволяет просматривать и изменять записи в кэш ARP 
(AddressResolutionProtocol - протокол разрешения адресов), который 
представляет собой таблицу соответствия IP-адресов аппаратным адресам 
сетевых устройств. Аппаратный адрес - это уникальный, присвоенный при 
изготовлении, 6-байтный адрес сетевого устройства, например сетевой карты. 
Этот адрес также часто называют MAC-адресом (MediaAccessControl - 
управление доступом к среде) или Ethernet-адресом. В сетях Ethernet 
передаваемые и принимаемые данные всегда содержат MAC-адрес источника 
(Source MAC) и MAC-адрес приемника (Destination MAC).  
 Любое сетевое устройство имеет аппаратный адрес, состоящий из 2- х 
частей. Старшую часть MAC - адреса, централизованно выделяемую по 
лицензии каждому производителю сетевого оборудования. Например, 
00:E0:4C - для сетевых устройств REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 
Крупным производителям сетевого оборудования обычно принадлежит 
несколько диапазонов OUI . И младшую часть MAC-адреса, которая 
формируется при производстве оборудования, и уникальна для каждого 
экземпляра устройства.  
Отображение IP-адресов (формируемых программным путем), в аппаратные 
адреса, выполняется с помощью следующих действий: 
- в сеть отправляется широковещательный запрос (ARP-request), принимаемый 
всеми сетевыми устройствами. Он содержит IP и Ethernet адреса отправителя, 
а также, целевой IP-адрес, для которого выполняется определение MAC-
адреса. 
- каждое устройство, принявшее запрос проверяет соответствие целевого IP-
адреса, указанного в запросе, своему собственному IP-адресу. При 
совпадении, отправителю передается ARP-ответ (ARP-Reply), в котором 
содержатся IP и MAC адреса ответившего узла. Кадр с ARP-ответом содержит 
IP и MAC адреса как отправителя, так и получателя-составителя запроса. 
- информация, полученная в ARP-ответе, заносится в ARP-кэш и может 
использоваться для обмена данными по IP-протоколу для данного узла. ARP-
кэш представляет собой таблицу в оперативной памяти, каждая запись в 
которой содержит IP, MAC и возраст их разрешения. Возраст записи 
учитывается для того, чтобы обеспечить возможность повторного выполнения 
процедуры ARP при каком либо изменении соответствия адресов. 
    Некоторые замечания по практическому использованию команды ARP: 
- разрешение адресов по протоколу ARP выполняется только при операциях 
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передачи данных по протоколу IP .  
- время жизни записей в таблице ARP ограничено, поэтому, перед просмотром 
ее содержимого для конкретного адреса нужно выполнить ping на этот адрес. 
- если ответ на ping не приходит, а запись для данного IP-адреса присутствует 
в таблице ARP, то этот факт можно интерпретировать как блокировку ICMP-
пакетов брандмауэром пингуемого узла.  
- невозможность подключения к удаленному узлу по протоколам TCP или 
UDP при наличии записей в таблице ARP для целевого IP, может служить 
признаком отсутствия служб обрабатывающих входящие подключения, или их 
блокировки брандмауэром (закрытые порты). 
- ARP протокол работает в пределах локального сегмента сети. Поэтому, если 
выполнить ping на внешний узел ( напримерping yandex.ru ), то в таблице ARP 
будет присутствовать запись для IP - адреса маршрутизатора, через который 
выполняется отправка пакета во внешнюю сеть. 
При использовании команды ARP для отображения таблицы, не 
помещающейся на экране, удобно пользоваться командой постраничного 
вывода more или перенаправлением стандартного вывода в файл: 

 
arp -a | more 
arp -a > C:\myarp.txt 
 
 
Утилита IPCONFIG . 

    Утилита командной строки IPCONFIG присутствует во всех версиях 
Windows. Некоторые параметры командной строки не поддерживаются в 
версиях предшествующих Windows Vista/Windows 7 
Команда IPCONFIG используется для отображения текущих настроек 
протокола TCP/IP и для обновления некоторых параметров, задаваемых при 
автоматическом конфигурировании сетевых интерфейсов при использовании 
протокола DynamicHostConfigurationProtocol (DHCP).  
    Изменение сетевых настроек с помощью команды IPCONFIG, в основном, 
применимо к тем сетевым адаптерам, которые настроены на автоматическое 
конфигурирование с использованием службы динамической настройки 
основных параметров на сетевом уровне DHCP 
(DynamicHostConfigurationProtocol.  
Если в параметрах командной строки IPCONFIG используется имя адаптера, 
содержащее пробелы, то оно должно заключаться в двойные кавычки. Если 
имя содержит символы русского алфавита, то оно должно быть представлено в 
DOS-кодировке.  
 

Утилита GETMAC  
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    Утилита командной строки GETMAC присутствует в версиях Windows XP и 
старше. Используется для получения аппаратных адресов сетевых адаптеров 
(MAC-адресов) как на локальном, так и на удаленном компьютере.  
 
Пример выводимой информации по GETMAC без параметров: 
 
Физический адрес             Имя транспорта  
=================== 
========================================================== 
00-00-DB-CE-97-9C            \Device\Tcpip_{85E2B831-859B-45D4-9552-
0E6DCFB57391} 
00-2E-20-6B-0D-07             \Device\Tcpip_{158A50DF-F6F2-4909-8F15-
DF94B51A81FF}  
 
По имени транспорта можно найти в реестре записи, связанные с данным 
сетевым адаптером.  
 
Утилита NETSH.EXE 

Утилита сетевой оболочки NETSH (NETworkSHell) - наиболее полное и 
функциональное стандартное средство управления сетью с использованием 
командной строки в среде Windows XP и старше. Набор внутренних команд 
сетевой оболочки пополняется с появлением новых версий операционной 
системы, что необходимо учитывать при работе в локальной сети с 
различными ОС. Так, например, команда уровня wlan( netshwlan - управление 
беспроводной сетью) может использоваться на компьютерах под управлением 
Windows Vista и старше и отсутствует в Widows XP. Синтаксис используемых 
команд и параметров также может различаться в разных операционных 
системах семейства Windows. 

При запуске NETSH.EXE без параметров на экран выводится 
приглашение к вводу внутренних команд оболочки. Набор команд 
представляет собой многоуровневую структуру, позволяющую выполнять 
необходимые действия в выбранном контексте.  

Иногда требуется выполнить некоторые команды на одном уровне, 
перейти на другой, и снова вернуться на предыдущий. Для выполнения таких 
переходов используются команды pushdи popd. Принцип переключения 
между контекстами основан на обработке очереди в соответствии с правилом 
"первым вошел - последним вышел" или first-in-last-out (FILO) stack. Команда 
pushdзапоминает текущий уровень (контекст) в стеке, а команда 
popdизвлекает его из стека.  Без использования команд pushd и popd 
практически невозможно полноценное использование сценариев netsh.  

Утилита NETSTAT.EXE 
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    Утилита netstat.exe присутствует во всех версиях Windows, однако, 
существуют некоторые отличия используемых параметров командной строки 
и результатов ее выполнения, в зависимости от операционной системы. 
Используется для отображения TCP и UDP -соединений, слушаемых портов, 
таблицы маршрутизации, статистических данных для различных протоколов.  
 
Утилита NET.EXE 

    Утилита NET.EXE существует во всех версиях Windows и является одной из 
самых используемых в практической работе с сетевыми ресурсами. Позволяет 
подключать и отключать сетевые диски, запускать и останавливать системные 
службы, добавлять и удалять пользователей, управлять совместно 
используемыми ресурсами, устанавливать системное время, отображать 
статистические и справочные данные об использовании ресурсов и многое 
другое.  
 
- Работа с системными службами  

    Данный режим использования NET.EXE , в некоторой степени, является не 
характерным для основного предназначения утилиты, и начиная с Windows 
XP, для управления системными службами используется специальная утилита 
командной строки SC.EXE. Тем не менее, NET.EXE в среде любой версии 
операционных систем Windows может быть использована для запуска и 
остановки системных служб (сервисов). Согласно справочной информации, 
список служб, которыми можно управлять с помощью net.exe можно получить 
используя следующую команду: 
 
nethelpservices 
 
Но это не совсем верно, и на самом деле, с помощью net.exe можно запустить 
или остановить практически любую системную службу, и в том числе, не 
представленную в списке , отображаемом при выполнении данной команды . 
Для остановки используется параметр stop, а для запуска - параметр start: 
 
netstopdnscache- остановить службу dnscache 
netstartdnscache- запустить службу dnscache 
 
Возможно использование как короткого, так и полного имени ("Dnscache" - 
короткое, "DNS-клиент" - полное имя службы). Имя службы, содержащее 
символы русского алфавита и пробелы заключается в двойные кавычки.  
 

- Работа с сетевыми дисками  
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netuse- отобразить список сетевых дисков, подключенных на данном 
компьютере.  
 
Состояние     Локальный     Удаленный                 Сеть 
------------------------------------------------------------------------------- 
Отсоединен   X:                     \\SERVER\movies         Microsoft Windows 
Network 
OK                 Y:                      \\SERVER\shares           Microsoft Windows 
Network 
 
 
Для отключения сетевого диска или устройства используется команда netuse с 
ключом /DELETE  
netuse X: /delete- отключить сетевой диск X:  
Регистр букв в данном ключе не имеет значения и можно использовать 
сокращения: 
netuse Y: /del 
Примеры выполнения команды NET USE для подключения сетевых дисков: 
netuse X: \\server\shares - подключить сетевой диск X: которому 
соответствует разделяемый сетевой каталог с именем shares на компьютере с 
именем server 
netuse Y:\C$ /USER:Администраторadmpass- подключить сетевой диск Y: 
которому соответствует скрытый ресурс C$ (корневой каталог диска C:) . При 
подключении к удаленному компьютеру используется имя пользователя 
Администратор и пароль admpass 
То же самое, но с использованием учетной записи в домене mydomainnetuse 
Y:\C$ /USER:mydomain\Администратор admpass 
netuse Y:\C$ /USER:Администратор@mydomainadmpass 
Если в командной строке пароль не задан, то он будет запрошен при 
подключении к сетевому ресурсу. Если ключ /USER не задан, то для 
авторизации на удаленном компьютере используется текущая учетная запись. 
 

- Работа с файлами и каталогами  

NET SHARE - эта команда позволяет выделить ресурсы системы для сетевого 
доступа . При запуске без других параметров, выводит информацию обо всех 
ресурсах данного компьютера, которые могут быть совместно использованы . 
Для каждого ресурса выводится имя устройства или путь и соответствующий 
комментарий. 
 
- Работа с пользователями и компьютерами .  

Утилита NET.EXE позволяет отобразить данные об учетных записях 
пользователей и групп, добавлять новые записи, удалять существующие, 
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отображать параметры безопасности, связанные с авторизацией пользователей 
и некоторые другие операции по администрированию на локальном 
компьютере или контроллере домена.  
 
Утилита NSLOOKUP.EXE 

Утилита NSLOOKUP присутствует во всех версиях операционных систем 
Windows и является классическим средством диагностики сетевых проблем, 
связанных с разрешением доменных имен в IP-адреса. NSLOOKUP 
предоставляет пользователю возможность просмотра базы данных DNS-
сервера и построения определенные запросов, для поиска нужных ресурсов 
DNS. Практически, утилита выполняет функции службы DNS-клиент в 
командной строке Windows.  
 
Утилита PATHPING.EXE 

Команда PATHPING выполняет трассировку маршрута к конечному узлу 
аналогично команде TRACERT , но дополнительно, выполняет отправку 
ICMP-эхо запросов на промежуточные узлы маршрута для сбора информации 
о задержках и потерях пакетов на каждом из них.  
 
Практически, PATHPING, запущенная на выполнение с параметрами по 
умолчанию, выполняет те же действия, что и команда TRACERT плюс 
команды PING для каждого промежуточного узла с указанием числа эхо-
запросов, равным 100 (ping -n 100) 
 
Пример результатов выполнения команды pathping yandex.ru : 
 
Трассировка маршрута к yandex.ru [77.88.21.11] с максимальным числом 
прыжков 30: 
1 192.168.1.1  
2 180.84.250.11 
3 180.84.250.53  
4 80.184.112.25  
5 msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]  
6 l3-s900-dante.yandex.net [213.180.213.70]  
7 s600-s900.yandex.net [213.180.213.54]  
8 yandex.ru [77.88.21.11]  
 
Подсчет статистики за: 200 сек. . . . 
                                    Исходный узел             Маршрутный узел 
Прыжок       RTT          Утер./Отпр. %          Утер./Отпр. %                Адрес 
 
1                   1мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          192.168.1.1 
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
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2                   5мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          180.84.250.11  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
3                   11мс            0/ 100 = 0%              3/ 100 = 3%          180.84.250.53  
                                                                           8/ 100 = 8%           |  
4                   4мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          80.184.112.25  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
5                   8мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          msk-ix-
m9.yandex.net [193.232.244.93]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
6                   12мс            0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          l3-s900-
dante.yandex.net [213.180.213.70]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
7                   5мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          s600-
s900.yandex.net [213.180.213.54]  
                                                                           0/ 100 = 0%           |  
8                   2мс              0/ 100 = 0%              0/ 100 = 0%          yandex.ru 
[77.88.21.11]  
 
При интерпретации результатов выполнения pathping нужно учитывать тот 
факт, что некоторые маршрутизаторы могут быть настроены на блокировку 
icmp-трафика, что не позволяет правильно отработать трассировку, и получить 
по ним статистические данные.  
 

Утилита PING.EXE 

PING.EXE - это, наверно, наиболее часто используемая сетевая утилита 
командной строки. Существует во всех версиях всех операционных систем с 
поддержкой сети и является простым и удобным средством опроса узла по 
имени или его IP-адресу. 
 
Для обмена служебной и диагностической информацией в сети используется 
специальный протокол управляющих сообщений ICMP 
(InternetControlMessageProtocol). Команда pingпозволяет выполнить отправку 
управляющего сообщения типа EchoRequest (тип равен 8 и указывается в 
заголовке сообщения) адресуемому узлу и интерпретировать полученный от 
него ответ в удобном для анализа виде. В поле данных отправляемого icmp-
пакета обычно содержатся символы английского алфавита. В ответ на такой 
запрос, опрашиваемый узел дожжен отправить icmp-пакет с теми же данными, 
которые были приняты, и типом сообщения EchoReply (код типа в заголовке 
равен 0) . Если при обмене icmp-сообщениями возникает какая-либо проблема, 
то утилита ping выведет информацию для ее диагностики. 
 
Утилита ROUTE.EXE 
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Утилита ROUTE.EXE используется для просмотра и модификации таблицы 
маршрутов на локальном компьютере.  
 
Примеры :  
routeprint - отобразить текущую таблицу маршрутов 
routeprint 192.* - отобразить таблицу маршрутов только для адресов, 
начинающихся с 192.  
routeadd 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 - установить в качестве шлюза по 
умолчанию (основного шлюза) адрес 192.168.1.1 
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.0.0.1 - добавить маршрут для подсети 
10.0.0.0/255.0.0.0 и запомнить его в реестре . Постоянный статический 
маршрут. 
routedelete 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 - удалить маршрут для подсети 
10.0.0.0/255.0.0.0 . 
routeadd 10.10.10.10 192.168.1.158 - добавить маршрут для узла с IP-адресом 
10.10.10.10 . Если маска в команде не задана, то подразумевается ее значение 
равное 255.255.255.255 ,т.е конечная точка назначения является одиночным 
IP-адресом узла. 
routedelete 10.10.10.10 - удалить маршрут созданный предыдущей командой  
routechange 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.10.10.1 - изменить адрес перехода для 
существующего маршрута к сети 10.0.0.0/255.0.0.0 на значение 10.10.10.1 
route -f - очистить таблицу маршрутов. После перезагрузки системы, или при 
перезапуске сетевых подключений таблица маршрутов будет восстановлена 
исходя из текущей сетевой конфигурации компьютера. 
 
Утилита TRACERT.EXE 

Не смотря на появление утилиты PATHPIG, классическая утилита 
трассировки маршрута до заданного узла TRACERT , по-прежнему остается 
наиболее часто используемым инструментом сетевой диагностики. Утилита 
позволяет получить цепочку узлов, через которые проходит IP-пакет, 
адресованный конечному узлу. В основе трассировки заложен метод анализа 
ответов при последовательной отправке ICMP-пакетов на указанный адрес с 
увеличивающимся на 1 полем TTL. ("Время жизни" - TimeToLive). На самом 
деле это поле не имеет отношения к времени, а является счетчиком числа 
возможных переходов при передаче маршрутизируемого пакета. Каждый 
маршрутизатор, получив пакет, вычитает из этого поля 1 и проверяет значение 
счетчика TTL. Если значение стало равным нулю, такой пакет отбрасывается и 
отправителю посылается ICMP-сообщение о превышении времени жизни 
("TimeExceeded" - значение 11 в заголовке ICMP). Если бы не было 
предусмотрено включение поля TTL в IP пакеты, то при ошибках в 
маршрутах, могда бы возникнуть ситуация, когда пакет будет вечно 
циркулировать в сети, пересылаемый маршрутизаторами по кругу.     При 
выполнении команды tracert.exe сначала выполняется отправка ICMP пакета с 
полем TTL равным 1 и первый в цепочке маршрутизатор (обычно это 
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основной шлюз из настроек сетевого подключения) вычтя единицу из TTL 
получает его нулевое значение и сообщает о превышении времени жизни. Эта 
последовательность повторяется трижды, поэтому в строке результата, 
формируемой tracert.exe, после номера перехода отображаются три значения 
времени отклика: 
 
1     1 ms     <1     <1     192.168.1.1  
1 - номер перехода (1 - первый маршрутизатор) 
1 ms<1 <1 - время его ответа для 3-х попыток (1ms и 2 ответа менее чем 1 ms) 
192.168.1.1 - его адрес (или имя) 
 
    Затем процедура повторяется, но TTL устанавливается равным 2 - первый 
маршрутизатор его уменьшит до 1 и отправит следующему в цепочке, 
который после вычитания 1 обнулит TTL и сообщит о превышении времени 
жизни. И так далее, пока не будет достигнут заданный узел, имя или адрес 
которого заданы в качестве параметра командной строки, например ,tracert 
yandex.ru , или до обнаружения неисправности, не позволяющей доставить 
пакет узлу yandex.ru. 
 
Контрольные вопросы: 

1) MAC-адрес – что это и зачем он нужен? 
2) IPv4-адресация – структура адреса IPv4, сетевой маски. 
3) Ознакомиться со справочной информацией перечисленных выше утилит. 
4) Вывести текущую таблицу ARP. Работа протокола ARP и его 

особенности. 
5) Интерпретировать информацию команды ipconfig /all. 
6) Интерпретировать информацию команды getmac. 
7) Выяснить IP-адреса yandex.ru. 
8) Выяснить доменное имя адреса 62.76.174.2. 
9) Интерпретировать информацию команды pinggoogle.ru. 
10) Интерпретировать информацию команды tracertgoogle.ru. 
11) Работа протокола DHCP. 
12) DNS – что это и как работает? 
13) Маршруты в сетях IPv4 – принципы работы. 
14)   Как сохранить сетевую конфигурацию? 
15)   Как сменить IP-адрес в командной строке? 
16)   Как получить список слушаемых портов и связанных с ними программ? 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
Тема 3.4. Протоколы управления маршрутизацией. Протоколы 
транспортного уровня.  
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Практическая работа № 5.«Статическая маршрутизация. Маршрутизация по 
протоколу RIP», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить основные настройки сетевого оборудования Cisco, принципы 
функционирования, базовую настройку статических маршрутов и протокола 
динамической маршрутизации RIP. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Топология сети: 

 
Первоначальная настройка роутеров: 

Router>enable 
Router#configt 
Router(config)#interface fastethernet 0/0 
Router(config-if)#ip address 10.0.x.y 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shutdown 
Router(config-if)#interface fastethernet 0/1 
Router(config-if)#ip address 10.0.x.y 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shutdown 
Router(config-if)#exit 
Router(config)#exit 
Router#copy run start 
Router# 
 
ДляроутераА – fastethernet 0/0 – 10.0.1.1/24, fastethernet 0/1 – 10.0.2.1/24. 
ДляроутераВ – fastethernet 0/0 – 10.0.2.2/24, fastethernet 0/1 – 10.0.3.1/24. 
ДляроутераС – fastethernet 0/0 – 10.0.4.1/24, fastethernet 0/1 – 10.0.3.2/24. 
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Хост РС А – 10.0.1.2/24, хост РС С – 10.0.4.2/24, в качестве шлюзов (gateway) – 
адреса соответствующих интерфейсов роутеров, через которые хосты смогут 
«путешествовать» в сети. 
 
Ознакомиться с таблицей маршрутизации при помощи команды showiproute. 
 
Для полноценной работы в сети каждый роутер должен знать обо всех сетях. 
Две сети каждому роутеру известны – это сети, напрямую к нему 
подключенные. Остальные сети (маршруты к ним) добавляются в режиме 
конфигурирования командой вида: iprouteXYZ, где Х – адрес сети назначения 
(в которую будет проложен маршрут), Y – маска этой сети, Z – адрес шлюза, 
который будет следующим по пути в эту сеть. 
 
Ознакомиться с изменениями в таблице маршрутизации. 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping с хоста РС А на хост РС С. 
 

Удалить статические маршруты в режиме конфигурирования роутера 
командой вида: noiprouteXYZ, где Х – адрес сети назначения (в которую был 
проложен маршрут), Y – маска этой сети, Z – адрес шлюза, который будет 
следующим по пути в эту сеть.  

Проверить отсутствие статических маршрутов в таблице маршрутизации. 

Настройка RIP выполняется на каждом роутере командами: 

Router#config t 
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#network 10.0.0.0 
Router(config-router)#^z 
 
Включение RIPv2 выполняется на каждом роутере следующими командами: 
 
Router#config t 
Router(config)#router rip 
Router(config-router)#version 2 
Router(config-router)#^z 
 
На роутерах используйте команду debugiprip чтобы увидеть апдейты, 
принимаемые и посылаемые маршрутизатором (выключается дебаг, например, 
командой undebugall). 
 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping с хоста РС А на хост РС С. 
Ознакомиться с изменениями в таблице маршрутизации. 
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Контрольные вопросы: 
1) Пояснить вывод команды showiproute. 
2) Пояснить вывод команды showipprotocols. 
3) Пояснить термин Административное расстояние. 
4) Рассказать об основных различиях между RIPv1 и RIPv2. 

5) Рассказать, что используется в качестве метрики маршрута для протокола 
RIP. 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 6. «Маршрутизация по протоколу OSPF», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить принципы функционирования, базовую настройку однозонного и 
многозонного протоколов OSPF. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

ОднозонныйOSPF. 

Топология сети: 

 
Дляроутера R1 – fastethernet 0/0 – 192.168.10.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.20.1/24. 
Дляроутера R2 – fastethernet 0/0 – 192.168.20.2/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.30.1/24. 

Дляроутера R3 – fastethernet 0/0 – 192.168.40.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.30.2/24.  

Хост ПК 1 – 192.168.10.5/24, хост Сервер – 192.168.40.100/24, в качестве 
шлюзов (gateway) – адреса соответствующих интерфейсов роутеров, через 
которые хосты смогут «путешествовать» в сети. 

Ознакомиться с таблицей маршрутизации при помощи команды showiproute. 
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ОднозонныйOSPF на роутерах конфигурируется следующим образом (для 
примера приведена настройка R1): 

R1: 
Router#config t 
Router(config)#router ospf 100 
Router(config-router)#network 192.168.10.0   0.0.0.255   area 0 
Router(config-router)#network 192.168.20.0   0.0.0.255   area 0 
Router(config-router)#^z 
 
Нароутерахиспользуйтекомандыdebug ipospfadjиdebug ipospf 
events,чтобыувидетьслужебнуюинформацию, 
принимаемуюипосылаемуюмаршрутизатором (выключаетсядебаг, например, 
командойundebug all). 
 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping с хоста на сервер. 
Ознакомиться с изменениями в таблице маршрутизации. 

 

Многозонный OSPF. 

Топология сети: 

 
 

Дляроутера R1 – fastethernet 0/0 – 192.168.10.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.20.1/24, 
fastethernet 1/0 – 192.168.2.1/24, fastethernet 1/1 – 192.168.1.1/24. 
Дляроутера R2 – fastethernet 0/0 – 192.168.30.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.40.1/24, 
fastethernet 1/0 – 192.168.2.2/24, fastethernet 1/1 – 192.168.3.2/24. 
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Дляроутера R3 – fastethernet 0/0 – 192.168.1.2/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.3.1/24, fastethernet 1/0 – 192.168.4.1/24. 
Дляроутера R4 – fastethernet 0/0 – 192.168.11.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.10.2/24. 
Дляроутера R5 – fastethernet 0/0 – 192.168.21.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.20.2/24. 
Дляроутера R6 – fastethernet 0/0 – 192.168.31.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.30.2/24. 
Дляроутера R7 – fastethernet 0/0 – 192.168.41.1/24, fastethernet 0/1 – 
192.168.40.2/24. 
 
Хост ПК 1 – 192.168.11.5/24, хост ПК 2 – 192.168.21.5/24, хост ПК 3 – 
192.168.31.5/24, хост ПК 4 – 192.168.41.5/24, хост Сервер – 192.168.4.100/24, в 
качестве шлюзов (gateway) – адреса соответствующих интерфейсов роутеров, 
через которые хосты смогут «путешествовать» в сети. 
 
Ознакомиться с таблицей маршрутизации при помощи команды showiproute. 
 
Настройка OSPF выполняется на роутерах командами: 

Router#config t 
Router(config)#router ospf<номер OSPF-процесса> 
Router(config-router)#network 192.168.xxx.0   0.0.0.255   area xx 
Router(config-router)#^z 
 
Где ххх и хх – значения в зависимости от того, какой роутер настраивается и в 
какой зоне он находится. 
 
Команд вида network 192.168.xxx.0 0.0.0.255 areaxx будет несколько для 
одного роутера! 
 
Для примера приведём настройку R4 и R1: 
 
R4: 
Router#config t 
Router(config)#router ospf 400 
Router(config-router)#network 192.168.11.0   0.0.0.255   area 10 
Router(config-router)#network 192.168.10.0   0.0.0.255   area 10 
Router(config-router)#^z 
 
R1: 
Router#config t 
Router(config)#router ospf 100 
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Router(config-router)#network 192.168.10.0   0.0.0.255   area 10 
Router(config-router)#network 192.168.20.0   0.0.0.255   area 20 
Router(config-router)#network 192.168.1.0   0.0.0.255   area 0 
Router(config-router)#network 192.168.2.0   0.0.0.255   area 0 
Router(config-router)#^z 
 
Нароутерахиспользуйтекомандыdebugipospfadjиdebugipospfevents,чтобыуви
детьслужебнуюинформацию, принимаемуюипосылаемуюмаршрутизатором 
(выключаетсядебаг, например, командойundebugall). 
 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping с хостов на сервер. 
Ознакомиться с изменениями в таблице маршрутизации. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Пояснить вывод команды showiproute. 
2) Пояснить вывод команды showipprotocols. 
3) Пояснить вывод команды showipospfneighbor. 
4) Рассказать, что используется в качестве метрики маршрута для 
протокола OSPF. 
5) Что делает при настройке OSPF команда network 192.168.10.0   0.0.0.255   
area10 ? 
6) Назовите типы маршрутизаторов в OSPF. 
7) Что такое RouterID? Как он выбирается/назначается? 
8) Каково назначение зон в многозонном OSPF? 
9) Что такое автономная система? 
10) Что означают цифры 0.0.0.255? Преимущества, недостатки 
использования? 

Библиографический список (Приложение 1). 
 
Практическая работа № 7. «Маршрутизация по протоколу BGP», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить принципы функционирования, базовую настройку протокола 
маршрутизацииBGP. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Топология сети: 
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Настроить параметры интерфейсов роутеров согласно схеме адресации сети. 

Хост PC0 – 100.100.100.100/24, хост PC1 – 200.200.200.200/24, хост PC2 – 
8.8.8.100/24, в качестве шлюзов (gateway) – адреса соответствующих 
интерфейсов роутеров, через которые хосты смогут «путешествовать» в сети. 

Ознакомиться с таблицей маршрутизации при помощи команды showiproute. 

 

BGP протокол на роутерах конфигурируется следующим образом (для 
примера приведена настройка R1. По аналогии делается и на R3): 

R1: 
R1#configt 
R1 (config)#routerbgp 1100 
R1 (config-router)#neighbor 101.101.101.2 remote-as 2200 
R1 (config-router)#network 100.100.100.0 mask 255.255.255.0 
R1 (config-router)#^z 
 
Соответственно, на R2 нужно будет указать двух соседей по BGP. 
 
На роутерах используйте команды shipbgp, shipbgpsumи shipbgpnei, чтобы 
увидеть служебную информацию протокола BGP. 
 
Проверить работу сети при помощи утилиты ping между хостами. 
Ознакомиться с изменениями в таблице маршрутизации. 
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Контрольные вопросы: 
1) Пояснить вывод команды showipbgp. 
2) Пояснить вывод команды showipprotocols. 
3) Пояснить вывод команды showipbgpneighbor. 
4) Пояснить вывод команды showipbgpsum. 
5) Рассказать, что используется в качестве метрики маршрута для протокола 

BGP. Как можно менять метрику? 
6) Что делает при настройке BGP команда network 200.200.200.0 mask 

255.255.255.0? 
7) Что такое автономная система? 
 
 
Практическая работа № 8.«Настройка DHCP», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить принципы функционирования, базовую настройку протокола DHCP. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Топология сети: 
  
Первым делом включаем на всех шести хостах (PC’ки и Laptop’ы) получение 
Ip-адреса по протоколу DHCP (см. рис. ниже). 
 
  
На маршрутизаторе на интерфейсе Gig0/0 назначаем адрес 192.168.1.1/24, на 
интерфейсе Gig0/1 – адрес 172.16.1.1/24. 
Исключаем адрес 192.168.1.1 из диапазона адресов, назначаемых DHCP-
сервером: 
Router(config)#ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 
 
Задаём имя пулу адресов, выдаваемых DHCP-сервером: 
 
Router(config)#ipdhcp pool POOL-1 
 
Смотрим перечень параметров, которые можно сконфигурировать: 
 
Router(dhcp-config)#? 
default-router Default routers 
dns-server Set name server 
exitExit from DHCP pool configuration mode 
networkNetwork number and mask 
no Negate a command or set its defaults 
option Raw DHCP options 
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Атакжеузнаёмпро DHCP-опции: 
 
Router(dhcp-config)#option ? 
<0-254> DHCP option code 
 
Назначаем выдаваемый DHCP-сервером в качестве настроек клиентам адрес 
шлюза по-умолчанию, из какой подсети выдавать адреса (помним, что есть 
ранее исключенные адреса) и DNS-сервер: 
 
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0  255.255.255.0 
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 
Router(dhcp-config)# 
Router(dhcp-config)#exit 
 
Аналогичным образом настраиваем второй пул POOL-2, анонсируя выдачу 
адресов хостам в сети «справа» по топологии (172.16.1.0/24), естественно не 
забыв исключить из выдачи адрес самого маршрутизатора и раздавая его в 
качестве шлюза по-умолчанию, адрес DNS-сервера тот же. 
 
В консоли хостов вводим команду ipconfig. И видим что-то непонятное (а 
точнее, IP-адреса автоконфигурации хостов, не совпадающие с нашими, 
которые должен выдать DHCP-сервер, естественно). Для актуализации 
информации заставляем каждый хост запросить информацию у DHCP-сервера 
при помощи консольной команды (в консоли каждого хоста): ipconfig /renew 
 
Убеждаемся, что теперь все хосты получили «правильный» IP-адрес. 
В качестве эксперимента добавляем ещё один хост в сеть, подключаем его к 
свободному порту любого из коммутаторов. В настройках включаем DHCP и 
убеждаемся в правильности получения настроек от DHCP-сервера. Проверяем 
пинг между двумя хостами из разных подсетей (помните, почему роутер знает 
о маршрутах в эти сети?). 
 
Контрольные вопросы: 
1) Пояснить вывод команды Router(dhcp-config)#option ? 
2) Пояснить вывод командыRouter(dhcp-config)#? 
3) Пояснить назначениеDHCP-опций 4, 33, 51, 56. 
 
Библиографический список (Приложение 1). 
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Практическая работа № 9. «Виртуальные локальные сети (VLAN)», 2 часа. 
 
Цель практической работы: 
Изучить принципы функционирования, базовую настройку виртуальных 
локальных сетей (VLAN). 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

В данной работе рассматривается настройка VLAN на коммутаторе 
фирмы Сisco на его портах доступа. Создайте сеть, логическая топология 
которой представлена на рис. 1. Компьютеры соединены коммутатором 
CiscoВ таблице приведены адреса компьютеров. 

Задача данной работы – сделать две независимые группы компьютеров: 
ПК0, ПК1 и ПК2 должны быть доступны только друг для друга, вторая 
независимая группа - компьютеры ПК3 и ПК4. Для этого создадим два 
отдельных VLAN. 

 

Компьютер IP адрес Порт 
коммутатора 

ПК0 10.0.0.1/8 0/1 
ПК1 10.0.0.2/8 0/2 
ПК2 10.0.0.3/8 0/3 
ПК3 10.0.0.4/8 0/4 
ПК4 10.0.0.5/8 0/5 

После настройки адресов в сети каждый компьютер должен пинговать любой 
другой – выполните проверку. 
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Просмотрим информацию о существующих на коммутаторе VLAN-ах. Для 
этого выполним следующую команду: 
 
Switch#shvlbr 
 
Для реализации задачи создадим на коммутаторе ещё два VLAN: 
 
Switch#conf t 
Switch(config)#vlan 2 
Switch(config-vlan)#name subnet_10-1 
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-3 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2 
 
Аналогичным образом создаём VLAN 3 с именем subnet_10-2, включаем в 
него порты 0/4 и 0/5. Проверяем пинг между хостами внутри каждого VLAN и 
пинг между хостами из разных VLAN. Проверим конфигурацию 
VLANкомандой Switch#shvlbr 
 

Теперь настроим сеть, топология которой представлена на рис. ниже: 

 

Компьютер IP адрес Коммутатор 
Порт 
коммутатора 

Вилан 

2_1 10.0.0.1/8 Switch1 0/1 VLAN 20 
2_2 10.0.0.3/8 Switch2 0/1 VLAN 20 
3_1 10.0.0.2/8 Switch1 0/2 VLAN 30 
3_2 10.0.0.4/8 Switch2 0/2 VLAN 30 
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Настраиваем самостоятельно все четыре порта двух коммутаторов. Обращая 
внимание на номера интерфейсов и VLAN-ов. Проверяем конфигурацию 
VLAN командой Switch#shvlbr 
Поскольку в данный момент между коммутаторами нет обмена информации о 
VLAN, то компьютеры смогут пинговать только себя. 
Теперь организуем магистраль обмена между коммутаторами. Для этого 
настроим третий порт на каждом коммутаторе как транковый. 
 
Войдите в консоль коммутатора Switch1 и задайте транковый порт: 
Switch1>en 
Switch1#conf t 
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/3 
Switch1(config)#switchport mode trunk 
Switch1(config)#no shutdown 
Switch1(config)#exit 

На коммутаторе Switch2 интерфейс FastEthernet0/3 автоматически настроится 
как транковый. 
 
Теперь компьютеры, входящие в один виллан должны пинговаться. Должна 
появиться связь между компьютерами 2_1 и 2_2, а так же между 3_1 и 3_2. Но 
компьютеры в другом VLAN всё равно будут недоступны. Проверим 
конфигурацию VLAN командой Switch#shvlbr 

Теперь объединим две виртуальные сети с помощью маршрутизатора.  
Добавим в схему сети маршрутизатор, как показано на рис. ниже. 
Маршрутизатор соединен с интерфейсами fastEthernet 0/4 коммутаторов. 
 
Разобьем нашу сеть 10.0.0.0 на две подсети: 10.2.0.0 и 10.3.0.0. Для этого 
поменяйте IP адреса и маску подсети на 255.255.0.0, как указано в таблице. 
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Компьютер IP адрес Коммутатор 
Порт 
коммутатора 

Вилан 

2_1 10.2.0.1/16 Switch1 0/1 VLAN 20 
2_2 10.2.0.3/16 Switch2 0/1 VLAN 20 
3_1 10.3.0.2/16 Switch1 0/2 VLAN 30 
3_2 10.3.0.4/16 Switch2 0/2 VLAN 30 

 
Компьютеры должны пинговаться в пределах одногоVLAN-а и одной подсети. 
Обозначим на коммутаторах интерфейсы, подсоединенные к маршрутизатору 
в виртуальные сети.  
Войдите в конфигурацию первого коммутатора Switch1 и задайте параметры 
четвертого порта: 
 
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/4 
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20 

Войдите в конфигурацию второго коммутатора Switch2 и задайте параметры 
четвертого порта: 
 
Switch2(config)#interface fastEthernet 0/4 
Switch2(config-if)#switchport access vlan 30 
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Проверим конфигурацию VLAN командой Switch#shvlbrна обоих 
коммутаторах. 

В конфигурации маршрутизатора настройте IP адреса на маршрутизаторе: 
 
Router1(config-if)#interface fa0/0 
Router1(config-if)#ip address 10.2.0.254  255.255.0.0 
Router1(config-if)#no shutdown 
Router1(config-if)#interface fa0/1 
Router1(config-if)#ip address 10.3.0.254  255.255.0.0 
Router1(config-if)#noshutdown 

С этого момента существует маршрутизация между двумя подсетями 
(маршруты в прямо подключенные подсети). Осталось установить шлюзы на 
компьютерах. 
 

Таблица 8.4. 
Компьютер Gataway 
2_1 10.2.0.254 
2_2 10.2.0.254 
3_1 10.3.0.254 
3_2 10.3.0.254 
 
Проверьте доступность компьютеров в сети. Теперь все компьютеры должны 
быть доступны и все адреса должны пинговаться. 
 
Контрольные вопросы: 

1) Понятие технологии виртуальных локальных сетей. 

2) Отличия магистрального (trunk) порта и порта доступа (access). 

3) Что такое «тегирование» сетевого трафика в VLAN. 
	
Библиографический список (Приложение 1). 
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