
Утверждаю:

Зам. директора по учебной работе

Дмитриева С.Л. _______________

Экзаменационные вопросы. /Теоретическая часть/.
3Б курс 090205 «Основы компьютерных сетей» 2014-2015 уч. год.

1. Классификация компьютерных сетей.
2. Топологии компьютерных сетей.
3. Среды передачи данных.
4. Структурированная кабельная система.
5. Сетевые адаптеры. Модемы.
6. Концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры.
7. Типы кабелей.
8. Стандартизация и семиуровневая модель OSI.
9. Стандартизация технологий компьютерных сетей.
10.Ethernet. Token Ring. FDDI. Token Bus. Fast Ethernet.
11.Беспроводные сети.
12.Физическое кодирование данных.
13.Способы проверки правильности передачи данных.
14.Принципы пакетной передачи данных.
15.Сетевые модели. Стеки протоколов.
16.Принципы работы протоколов разных уровней. 
17.Предоставление услуг провайдерами.
18.Адресация в сетях. Работа протокола стека TCP/IP.
19.Маршрутизация и фильтрация пакетов.
20.Маршрутизатор. Сетевой шлюз. Брандмауэр.
21.Контент фильтрация в образовательных учреждениях.
22.Ручная и автоматическая установка драйверов.
23.Установка модема, проверка оборудования.
24.Различные способы подключение ПК к Интернет.
25.Настройка параметров Internet Explorer.
26.Установка и настройка почтовых клиентов.
27.Правила размещения материалов на образовательных сайтах.
28.Программные средства контроля трафика.
29.Средства удаленного контроля и управления оборудованием.
30.Программные средства визуального контроля состояния сети.
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1. Построение карты сети кабинета информатики.
2. Построить макет топологии сети.
3. Выбор необходимого сетевого оборудования по заданию.
4. Физическая установка сетевых адаптеров на ПК.
5. Подготовка кабелей к использованию.
6. Установка внешних сетевых компонентов.
7. Расчет количества узлов в сети. Расчет длины сегмента.
8. Обоснование выбора топологии сети. Построение карты сети.
9. Установка и настройка контент-фильтра Интернет-Цензор.
10.Настройка ip-адресации учебных машин.
11.Установка и настройка шлюза и брандмауэра.
12.Практическая проверка поддержки технологии Plug&Play.
13.Устранение конфликта оборудования.
14.Найти совместимый драйвер устройства.
15.Установить драйвер устройства. Протестировать устройство.
16.Установить и настроить модем xDSL.
17.Установить и настроить модем GSM.
18.Монтаж фрагмента сети из имеющихся сетевых компонентов и ПК.
19.Установка и обновление необходимых драйверов устройств.
20.Настройка локальной сети по заданным параметрам.
21.Установка общего доступа в Интернет для клиентов этой сети.
22.Установка программ для контроля трафика.
23.Установка программ удаленного доступа по сети.
24.Настроить файрвол на ПК.
25.Установка обновления на ПК.
26.Настройка системы защиты доступа к ПК.
27.Проверка уязвимости ПК от сетевых атак.
28.Создание резервной копии с помощью специальных программ.
29.Создание резервной копии стандартными средствами.
30.Восстановление данных из резервных копий.

Преподаватель: _________ Кульбаев В.Р.
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