
Методические указания
к выполнению  лабораторной работы №1

Тема: «Логическое и физическое проектирование сети»

  1. Цель работы

Ознакомится с вычислительными сетями, классификацией сетей. Научиться работать с локальными вычислительными
сетям, кабельной системой,  оборудованием (серверами, концентраторами, сетевыми адаптерами), использовать
различные топологии локальных сетей. Приобрести навыки логического и  физического проектирования локальной
вычислительной сети для организации с использованием различного типа оборудования.

2. Задачи работы

Спроектировать локальную вычислительную сеть для организации, располагающейся в здании, состоящего из
различного количества этажей и комнат на этажах (варианты представлены в приложении А). Спроектированную сеть
представить в виде схемы.
При проектировании учитывать различные типы топологий (шина, звезда, кольцо). Использовать различные типы сред
передачи данных: сетевые кабели (коаскиальный кабель, витая пара проводов, оптоволокно), провода, радиоканалы
наземной и спутниковой связи и т.д.
В спроектированной сети предусмотреть перенос компьютеров из одной комнаты в другую, удаление компьютеров из
сети, а также перепланировку здания.



Методические указания
к выполнению  лабораторной работы №2

Тема: «Структуризация внутренней сети с помощью маски постоянной длины на примере IP-адреса класса В»

  1. Цель работы

Исследование возможностей пакета Packet Tracer по настройке сетевого оборудования для структуризации сети.
Закрепление теоретических знаний об использовании масок переменной длины (VLSM) при проектировании сетей и
получение практических навыков проектирования корпоративных сетей и построения таблиц маршрутизации.

2. Задачи работы

Построить корпоративную сеть с заданным числом филиалов (подсетей). Для разбиения на подсети с учетом числа
узлов в каждом филиале необходимо спроектировать соответствующую схему адресации с помощью масок переменной
длины (VLSM). 
Для соединения сетей между собой необходимо использовать маршрутизаторы. С помощью пакета Packet Tracer
присвоить IP-адреса всем узлам подсетей и интерфейсам маршрутизаторов. Настроить маршрутизацию по протоколу
RIP. Построить таблицы маршрутизации.



Методические указания
к выполнению  лабораторной работы №3

Тема: «Определение адресов продвижения IP пакета в гетерогенной сети»

  1. Цель работы

Изучение продвижения IP пакета в гетерогенной сети, построенной на основе маршрутизаторов. Определение
оптимального маршрута продвижения пакета в составной сети.

2. Задачи работы

Спроектировать IP-сеть, состоящую из нескольких филиалов. При проектировании использовать максимально
возможное разнообразие коммуникационного оборудования (концентраторы, мосты, коммутаторы,  шлюзы,
маршрутизаторы, модемы). Реализовать передачу пакета данных из одной сети в другую. Реализовать выбор
маршрута, в зависимости от используемого протокола маршрутизации. Определить несколько маршрутов продвижения
пакета из одного узла в другой, составить таблицу маршрутизации.
Приобрести навыки проектирования сложной вычислительной сети для  организации, имеющей несколько филиалов,
расположенных на достаточном расстоянии друг от друга. 


