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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 сетевые архитектуры: типы, топологии, методы

доступа к среде передачи;

1.2 аппаратные компоненты компьютерных сетей;

1.3 принципы пакетной передачи данных;

1.4 понятие сетевой модели; сетевая модель OSI;

другие сетевые модели;

1.5 задачи и функции по уровням модели OSI;

1.6 протоколы: основные понятия, принципы

взаимодействия, различия и особенности

распространенных протоколов, установка

протоколов в операционных системах; принципы

работы протоколов разных уровней (на примере

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPXи

т.д.);

1.7 способы проверки правильности передачи данных;

1.8 способы обнаружения и устранения ошибок при

передаче данных;

1.9 маршрутизация пакетов; фильтрация пакетов;

понятия маршрутизатора, сетевого шлюза,

брандмауэра и т.д.
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1.10 способы организации межсетевого взаимодействия

Уметь 2.1 Устанавливать и настраивать параметры,

устанавливать IP-адреса в сетях;

2.2 проверять правильность передачи данных;

2.3 обнаруживать и устранять ошибки при передаче

данных;

2.4 обжимать сетевой кабель;

2.5 устанавливать взаимодействие с прикладными

протоколами;

2.6 организовывать предоставление сетевых услуг

пользовательскими программами;

2.7 проводить настройку коммутатора

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций.

ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных.

ПК.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК.3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (3.1.1.Принципы пакетной передачи данных и неопределенности маршрута)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

1.1, 1.2, 1.3 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

1.4, 1.5, 1.6 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Дать определения понятий: « компьютерная сеть», «локальная сеть», «локальная вычислительная сеть»,

«корпоративная сеть», «глобальная сеть», «беспроводная сеть».

1.2

 Дать характеристику, описать достоинства и недостатки:
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- шинной топологи

1.3 Описать суть работы механизма «множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий»

1.4 Дать определение "сетевого адаптера". Перечислить основные функции сетевого адаптера

1.5 Перечислить и объяснить свойства кабеля

1.6 Описать типы кабелей, их строение, возможности

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Определения понятий:

«компьютерная сеть» (множество компьютеров, объеденных единой средой предачи данных, решаюших

задачи пользователя), «локальная сеть» (сеть, в пределах одного здания / на территории какой-либо

организации, размерами до нескольких километров), «локальная вычислительная сеть» (группа

компьютеров, объединенных совместной средой передачи данных - кабелем), «корпоративная сеть» (сеть,

объединяющая несколько организаций, или город), «глобальная сеть» (компьютерная сеть, охватывающая

значительную географическую территорию), «беспроводная сеть» (некоторое количество компьютеров,

находящихся на достаточно большом расстоянии без физического установления связи между ними)

1.1.2 Описание характеристики компьютерной сети построенной на логической топологии шина:
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1) среда передачи данных

2) разъем

3) ограничение концов терминалами (характеристики)

4) механизм реализации доступа к сети

1.1.3 Объяснение принципа работы механизма CSMA/CD:

Возможные фазы (суть):

- фазы «контроля несущей» (прослушка сети узелом, собирающегося передать данные)

- фазы «множественного доступа» (передача данных, если сеть свободна)

- фазы «обнаружения коллизии» (выявление ошибки, предпринятие действий для их исправления) 

Перечисление возможного состояния узлов в сети:

- передача

- состязание

- ожидание

1.2.1 Определение понятия "сетевой адаптер" (устройство, устанавливающее связь между операционной системой

и средой передачи данных, выполняет основные функции для доступа компьютера к сети). Перечисление

семи функций сетевого адаптера
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1.2.2 Знание свойств кабеля:

- сечение жилы (определение, при помощи чего измеряется)

- категория (классификация согласно стандарту TIA/EIA)

- экранированный и неэкранированный (различия)

- сплошная и плетённая жила (различия)

Пояснение каждого свойства

1.2.3 Знание типов кабелей:

- витая пара

- коаксиальный кабель

- оптоволоконный кабель

Описание строения кабелей, возможности применения

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (5.1.1.Основные понятия (протоколы, хоста, службы). Принципы взаимодействия (иерархия

протоколов).)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.4 1.4.1 2.2 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2,

4.3.1, 4.3.2

1.5 1.5.1 2.1 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

4.2.1, 4.2.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.2 Проведение поуровневого сравнения моделей OSI и TCP/IP

2.1 Описание задач и функций по уровням модели OSI

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.4.1 Сопоставление и сравнение уровней моделей OSI и TCP/IP: описание эквивалентных уровней данных

моделей

1.5.1 Перечисление задач и функций семи уровней модели OSI,определенных международной организацией по

Стандартам (International Standards Organization, ISO):

1)      Физический

2)      Канальный

3)      Сетевой

4)      Транспортный

5)      Сеансовый

6)      Уровень представления

7) Прикладной

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (5.4.1.Настройка локальной сети в FreeBSD-5.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми
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дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 3.6 Опрос Устный опрос Индивидуальный

опрос

5.3.1

1.6 1.6.1, 1.6.2 3.5, 3.6 Опрос Устный опрос индивидуальный

опрос

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1,

5.3.2

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

3.2, 3.2, 3.3,

3.3

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

5.3.1, 5.3.2

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3

3.1, 3.1, 3.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

2.2.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.6

Перечислить и пояснить 3 группы протоколов, используемых для обмена данными в вычислительных сетях.
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3.5 Дать определение понятий "протокол", "стек протокола".

3.2

Соединить 2 компьютера между собой без использования активного сетевого оборудования типа

коммутатора, концентратора:

a. Включить компьютеры и проверить их работоспособность. Установить в компьютеры сетевые карты

(перед установкой сетевых карт ВЫКЛЮЧИТЬ питание). Закрепить карты при помощи винта.

b. Соединить компьютеры обжатым кабелем - воткнуть (до щелчка) разъемы на кабеле в установленные

сетевые карты (рис.2) и включить компьютеры.

c. Произвести настройку протокола IP. Назначить компьютерам статические IP-адреса (не одинаковые и

принадлежащие одной подсети) и указать маску подсети.

d. Проверить наличие соединения двумя способами:

1) с помощью утилиты ping

2) создать на диске временную папку, установить на нее общий доступ. Со второго компьютера попробовать

скопировать в нее файлы. Нормальное копирование данных подтверждает  работоспособность сети.
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 рис. 2 - соединение компьютеров

3.3

Соединить компьютеры между собой с использованием активного сетевого оборудования - коммутатора

(рис.3):

а. Обжать два кабеля;

b. Подключить все компьютеры к коммутатору с помощью подготовленных кабелей;

с. Проверить, что все компьютеры находятся в одной подсети, и если это не так, изменить IP-адреса

должным образом. Проверить, есть ли доступ к общим ресурсам всех компьютеров. При отсутствии доступа

проверить правильность обжима кабелей и исправность сетевых карт. Добиться работоспособности всей

сети..
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Рис.3 - соединение компьютеров с помощью коммутатора

3.1

Провести обжим сетевого кабеля:

1. Провести зачистку наружной изоляции кабеля;

2. Провести разводку: развести провода витой пары в одной плоскости в определенном порядке

(определенный стандартом EIA/TIA568В (рис.1)), выравнить  длину всех проводов, ровно подрезать
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рис.1 - разводка стандарта EIA/TIA568B

3. Провести заправку проводников в разъем и обжимку: аккуратно заправить в корпус до упора в торец

разъема,  вставить разъем в гнездо обжимного устройства и надавливать пока устройство полностью не

закроется. 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Описание цветовых схем обжима (распиновки) кабеля витых пар:

Описание  схемы обжима витой пары по стандарту T568A:

1 зелёно-белый

2 зелёный
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3 оранжево-белый

4 синий

5 сине-белый

6 оранжевый

7 коричнево-белый

8 коричневый

Описание  схемы обжима витой пары по стандарту T568В:

1 оранжево-белый

2 оранжевый

3 зелёно-белый

4 синий

5 сине-белый

6 зелёный

7 коричнево-белый
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8 коричневый

 

1.6.1 Формулирование определения "протокол" (набор правил и соглашений по передачи данных в сети,

определяющий содержимое, формат, порядок обработки порций информации, проверку ошибок);

Формулирование определения "стек протокол" (набор протоколов, преобразующий порции информации

путем инкапсуляции в формат более низкого уровня при передачи и обратного преобразования при приеме).

1.6.2 Перечисление и описание 3 групп протколов, используемых для обмена данными в вычислительных сетях:

- прикладные протоколы (верхний уровень модели OSI, обеспечение взаимодействия приложений и обмен

данными между ними),

- транспортные протколы (обеспечение виртуального соединения между узлами сети и надежный обмен

данными), 

- сетевые протоколы (обеспечение физической связи между узлами сети, управление адресацией,

маршрутизацией, проверкой ошибок).

2.1.1 Установка в 2 компьютера сетевых карт, закрепление карт.

Определение исправности сетевых карт (должен гореть индикатор «LINK»).

Установка драйверов сетевых карт:

1)   с дистрибутива системы (если драйвер устройства входит в него)
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2) с носителя, поставляемого вместе с устройством (если не входит в дистрибутив системы).

Соединение 2х компьютеров сетевым кабелем ( согласно рис.2 задания)

2.1.2 Выполнение настройки протокола IP:

Назначение компьютерам статических IP-адресов (не одинаковые, принадлежащие одной подсети) и

указание маски подсети (согласно рис.2).

Наличие соединения между компьютерами и работоспособности сети двумя способами:

1)  Определение работоспособности сети с помощью утилиты ping;

2) Создание на диске одного компьютера временной папки с общим доступом, копирование со второго

компьютера в нее файлов.

2.1.3 Подключение компьютеров к коммутатору с помощью подготовленных кабелей в соответствии со схемой

(рис.3).

2.4.1 Выполнение надреза и снятия наружной изоляции по кольцевому надрезу вручную без повреждения

проводника

2.4.2 Разведение провода витой пары в одной плоскости в определенном порядке, предусмотренным

стандартом EIA/TIA568В (оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, синий, сине-белый, зеленый,

коричнево-белый, коричневый)

2.4.3 - Выравнивание  длины всех проводов, ровное подрезание.

- Проведение заправки проводников в разъем и обжимка (аккуратная заправка в корпус до упора в торец

разъема,  вставка разъема в гнездо обжимного устройства и надавливание до тех пор, пока устройство

полностью не закроется).
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- Проверка правильности обжатия кабеля при помощи LAN-Tester.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (8.7.1.Функция предотвращения петлеобразования неинтеллектуальным оборудованием (Loop Back

Detection) )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.9 1.9.1 4.5 Опрос Устный опрос Индивидуальный

опрос

8.1.1, 8.2.1, 8.3.1,

8.4.1, 8.4.2, 8.5.1,

8.6.1

2.1 2.1.1 4.1, 4.2, 4.3 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

5.4.1

2.7 2.7.1, 2.7.2,

2.7.3, 2.7.4,

2.7.5, 2.7.6,

2.7.7

4.1, 4.2, 4.3,

4.4, 4.1, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4,

4.1, 4.1, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

8.2.1, 8.3.1, 8.4.1,

8.4.2, 8.5.1, 8.6.1

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

4.5 Пояснить назначение протокола STP, дать определение понятию  "коммутационные петли".

4.1 Настройка коммутатора

Рис.1 

стр. 21 из 37



1. Задать на компьютере IP-адрес согласно схемы ( рис. 1).

2. Сбросить настройки коммутатора. Задать IP-адрес управляющего интерфейса коммутатора (10.100.1.1/16).

3. Просмотреть активность пакетов, передаваемых через порт 1.

4. Соединить Ethernet кабелем порты 1 и 3 коммутатора, рабочую станцию подключить к порту 2 (согласно

рис.1).

5. Просмотреть загрузку CPU и загрузку портов.

6. Удалить петлю.

7. В управляющем VLAN default оставить порты 1,3,5,9. Порты 2,4,6,8 поместить в новый VLAN. Проверить

настройки VLAN.

8. Просмотреть пакеты, передаваемые через порт 1.

9.  Соединить Ethernet кабелем порты 1 и 3 коммутатора, рабочую станцию подключить к порту 2.

10. Просмотреть загрузку портов.

4.2 Настройка коммутатора 1 SW1:
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рис.2

1. Сбросить настройки коммутатора

2. Задать IP-адрес управляющего интерфейса коммутатора (10.100.1.1/16)
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3. Подключить PC1 к 5 порту SW1 (согласно схемы - рис.2)

4. Включить функцию связующего дерева

5. Установить на коммутаторе наименьшее значение приоритета, чтобы он был корневым мостом

6. Назначить порты 3-10 граничными портами

4.3 Настройка коммутатора 2 SW2:

1. Сбросить настройки коммутатора

2. Задать IP-адрес управляющего интерфейса коммутатора (10.100.2.1/16)

3. Подключить PC2 к 6 порту SW2 (согласно схемы - рис.2)

4. Включить функцию связующего дерева

5. Назначить порты 3-10 граничными портами

4.4 Соединить 1 с 1 портом, 2 со 2 портом коммутаторы патчкордами, как показано на схеме. проверить

настройки STP, состояние портов и их роли у обоих коммутаторов.Выполнить продолжительный ping от

компьютера РС1 до РС2 и наоборот.

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.9.1 Объяснение понятия "коммутационные петли" (состояние в сети, при котором предполагается существование

нескольких маршрутов по промежуточным сетям). 

Пояснение назначения протокола STP (позволяет создать древовидную конфигурацию связей без петель в

компьютерной сети).

2.1.1 Задание IP-адреса управляющего интерфейса коммутатора одним из двух способов:

а) автоматически (с помощью протокола DHCP)

б) статически (вручную) 

2.7.1 Использование и ввод правильных команд:

- просмотр активности пакетов, передаваем через 1 порт - show packets ports 1

- просмотр загрузки CPU - show utilization cpu

- просмотр загрузки портов - show utilization ports

- оставить порты 1,3,5,9 в управляющем VLAN default - config vlan default delete 2,4,6,8

- создание VLAN (порты 2,4,6,8): 1) create vlan v2 tag 2; 2) config vlan v2 add untagged 2,4,6,8

- проверка настроек VLAN - show vlan
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- включение функции связующего дерева - enable stp

- установка наименьшего приоритета - config stp priority 4096 instance_id 0

- назначение граничных портов - config stp ports 3-10 edge true

- проверка настроек STP, состояние портов - show stp ports x, где х - номер порта.

2.7.2 Определение  активности пакетов, передоваемых через порт 1 (должна быть равна 0)

2.7.3 Соединение петли Ethernet кабелем, подключение рабочих станций к портам коммутатора (согласно данных

схем)

2.7.4 Определение нагрузки на процессор (должна быть в районе 99-100%)

2.7.5 Перечисление портов, на которых больше всего активности (определение с помощью значения Util).

Сравнение активности портов после настройки Vlan.

2.7.6 Объяснение и проверка действия петли на сеть с Vlan v2 (порты 2,4,6,8) - активность на портах 2,4,6,8 должна

быть в районе 0-1.

2.7.7 Выполнение настройки протокола STP, определение его функциональности. Перечисление заблокированных

портов.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Дифференцированный зачет

Дидакти Основные № задания Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий
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ческие

единицы

показатели

оценивания

результата

относящийся

к показателю

оценивания

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2 1, 2 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

3.1.1, 3.1.2

1.7 1.7.1 3 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

6.1.1

1.8 1.8.1 4 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

7.1.1

1.10 1.10.1 6 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

8.1.1

2.2 2.2.1 5 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

6.1.1

2.3 2.3.1 7 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

7.1.1

2.5 2.5.1, 2.5.2 8, 8 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

5.3.1, 5.3.2, 8.1.1

2.6 2.6.1 9 Информационно- Лабораторная Практическая 5.5.1
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аналитический работа работа с

использованием

ИКТ

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Описать основные принципы (методы взаимодействия) "пакетной" организации обмена данными между

абонентами сети. Заполнить схему (рис.1) в соответствии с методом взаимодействия.
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2 Перечислить и пояснить поля, которые в общем случае содержит любой пакет или кадр (восемь полей).

3 Перечислить методы, используемые для обеспечения надежности передачи данных. Описать на чем основаны

эти методы.

4 Объяснить суть проверки правильности передачи данных с помощью трех основных применяемых методов.

6 Дать определение терминам: "маршрутизация пакетов", "маршрутизатор", "сетевой шлюз", "брандмауэр".

5 Пользуясь кодом Хэмминга найти ошибку в сообщении: 1111 1011 0010 1100 1101 1100 110.Сообщение

состоит из 27 символов, из них 22 информационные, а 5 – контрольные. Это разряды b1 = 1, b2 = 1, b4 = 1, b8

= 1, b16=0. 

7 Устранить ошибку "Конфликт IP-адресов". 

8 Произвести настройку почтовой программы Microsoft Outlook 2010 по протоколу IMAP:

1) Добавление учетной записи 

2) Выбрать «Настроить вручную параметры сервера и дополнительные типы серверов» и нажать «Далее»;

3) Установить галочку напротив «Электронная почта Интернета» и нажать «Далее»;

4) В появившемся окне укажите следующие данные:

·         Введите имя — имя, которое будет отображаться в поле «От:» для всех отправляемых сообщений;

·         Адрес электронной почты — имя вашего почтового ящика, созданного ранее;

   В разделе «Сведения о сервере» укажите следующие данные:

·         Тип учетной записи — IMAP;
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·         Сервер входящей почты — imap.mail.ru;

·         Сервер исходящей почты (SMTP) — smtp.mail.ru.

   В разделе «Вход в систему» укажите следующие данные:

·         Пользователь — имя вашего почтового ящика полностью;

·         Пароль — действующий пароль от вашего почтового ящика.

   Установить галочку напротив «Запомнить пароль» (чтобы почтовая программа не запрашивала пароль

при каждой попытке скачать почту).

5) Нажать кнопку «Другие настройки…» и перейти на вкладку «Сервер исходящей почты». Установить

галочку напротив «SMTP-серверу требуется проверка подлинности». Отметить поле «Аналогично серверу

для входящей почты».

6) Включить шифрование (для лучшей защиты данных, которые вы отправляете и получаете при помощи

почтовой программы): зайти на вкладку «Дополнительно» и в выпадающих списках напротив «IMAP-

сервер» и «SMTP-сервер» выбрать «SSL». Порт IMAP-сервера должен быть указан 993, а порт SMTP-сервера

465. Сохранить, нажав "ОК".

7) Нажать «Далее» и дождаться сообщения об успешном создании учетной записи.

8) Чтобы список папок в почтовой программе был аналогичен списку папок в вашем ящике, кликнуть

правой кнопкой мыши на имя только что созданной учетной записи и выбрать «Обновить список папок».

стр. 32 из 37



9) Указать папку, в которой будут сохраняться все отправленные из почтовой программы письма:

 «Файл» — «Сведения» — «Настройка учетных записей…», выбрать только что созданную учетную запись и

нажать «Изменить»: выбрать «Другие настройки» перейти на вкладку «Отправленные». Установити галочку

напротив «Сохранять отправленные элементы в следующей папке на сервере» и в предложенном списке

выбрать папку «Отправленные», нажать «ОК» (учетная запись настроена).

9 Установить и настроить DNS сервер:

- имя домена и сервера - любое придуманное имя, в конце которого добавить цифру без пробела - номер ПК,

за которым ведется работа. Выбрать первичную зону.

Идентификатор сети - 192.168.n.x., где n - номер ПК, маска подсети - 255.255.255.0 

Доменное имя сервера - testerver.testdomain.com

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Заполнение схемы передачи пакетов в соответсвии с методом взаимодействия и описание двух принципов:

- дейтаграммный метод (без установки логического соединения);

- метод взаимодействия с предварительной установкой логического соединения.

1.3.2 Формулирование типичной структуры пакета (восемь полей), с пояснением:
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1) преамбула пакета (определенная последовательность битов, позволяющая сетевым устройствам

обнаруживать присутствие сигнала в среде передачи  данных, приготовиться к приему данных);

2) стартовый ограничитель (обозначает начало пакета);

3) адрес (идентификатор) назначения (адрес узла, которому адресован данный пакет);

4) адрес отправителя (адрес узла, создавшего и пославшего пакет в сеть)

5) служебная информация (характеристики пакета);

6) данные (непосредственно сама информация, которую необходимо передать по сети)

7) контрольная сумма пакета ( некоторое значение, рассчитаное  по определенным алгоритмам на основе

данных всего пакета)

8) конечный ограничитель (обозначает окончание пакета)

1.7.1 Описание двух основных методов , обеспечивающих надежность передачи данных:

- коды с обнаружением ошибок (выявляют наличие ошибки);

- коды с обнаружением и исправлением ошибок (выявляют место возникновения ошибок).

Формулирование на чем основаны оба метода.

1.8.1 Перечисление и пояснение сути методов:

- контрольного суммирования, 
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- контроля по четности, 

- функционирования циклического кода.

1.10.1 Формулирование определений: 

- маршрутизация пакетов (механизм, позволяющий осуществлять передачу пакета с одного узла составной

сети на другой);

- маршрутизатор (устройство, обеспечивающее взаимодействие между локальными сетями);

- сетевой шлюз (аппаратное или программное обеспечение либо их комбинация, обеспечивающее передачу

данных между несовместимыми прикладными программами или между сетями, использующими разные

протоколы);

- брандмауэр (комплекс программных и/или аппаратных средств, разделяющих сеть на части и

обеспечивающий между ними сетевое взаимодействие, основанное на наборе правил).

2.2.1 Нахождение числа J для обнаружения ошибки:

- введение пяти множеств;

- определение разрядов числа J;

Определение разряда, в котором произошла ошибка (число J), замена 1 на 0 (получение правильного

сообщения).

2.3.1 Выполнение исправления ошибки  путем изменения IP-адреса одним из 2 способов: 1) статически;

2) автоматически. Проверка утилитой ping.
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2.5.1 Соответствие настроек с данным заданием:

- Тип учетной записи — IMAP;

- Сервер входящей почты — imap.mail.ru;

- Сервер исходящей почты (SMTP) — smtp.mail.ru.

- Пользователь — имя почтового ящика полностью;

- Пароль — действующий пароль от почтового ящика;

- Выполнение настроек: 1) «SMTP-серверу требуется проверка подлинности». 2) «Аналогично серверу для

входящей почты»

- Включение шифрования (выбрано «SSL»).

- Правильное определение портов: IMAP-сервера - 993, SMTP-сервера - 465.

- Выполнение настройки «Сохранять отправленные элементы в следующей папке на сервере» (выбрана

папка «Отправленные»).

2.5.2 Выполнение проверки работоспособности почтовой программы Microsoft Outlook 2010 по протоколу IMAP

(отправление письма на данный почтовый ящик)

2.6.1 Выполнение проверки настройки DNS с помощью утилиты ping:

- правильная настройка DNS:
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через cmd:

ping <имя компьютера> (ping сработает)

ping (ping сработает);

- без DNS:

ping <имя компьютера> (ping не сработает)

ping (ping сработает).
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