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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации сотрудников подразделений связи, обеспечивающих 

управление и работоспособность ИСОД (единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 

России) (для дистанционно-очной формы обучения) разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 
 

1.2. Цель повышения квалификации 

 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование и актуализация 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации сотрудников центров (отделов) 

информационных технологий, связи и защиты информации 

территориальных органов МВД России. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Повышение квалификации сотрудников подразделений связи 

МВД России направлено на совершенствование и актуализацию 

необходимых в их деятельности компетенций. 

1. Общие компетенции:  
- способность креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность. 

2. Профессиональные компетенции: 
- способность проводить анализ и синтез защищённых систем 

связи на основе общих принципов их построения и функционирования; 

- способность эксплуатировать специальные средства защиты 

информации в защищённых системах связи; 

- способность использовать программные средства, 
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инструментальные средства компьютерного моделирования для 

решения различных исследовательских и профессиональных задач; 

- способность учитывать в своей профессиональной деятельности 

современные тенденции развития инфокоммуникационных технологий; 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, обработки и защиты информации; 

- способность проводить мониторинг состояния и технологическое 

управление системами, сетями, комплексами и средствами специальной 

связи; 

- способность проводить сбор, обработку, анализ научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опытов в сфере 

профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать 

полученную информацию; 

- способность выполнять моделирование инфокоммуникационных 

процессов и объектов с использованием пакетов прикладных программ. 

В результате повышения квалификации слушатели должны: 

Знать: 

- принципы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

различного назначения, 

- принципы построения и функционирования защищённых систем 

связи, 

- нормативные и руководящие документы в области организации 

защищённых систем связи, 

- перспективы развития информационных и сетевых технологий 

телекоммуникационных систем и сетей, 

- принципы построения и функционирования 

инфокоммуникационных сетей и систем связи общего пользования и 

специального назначения, 

- теоретические основы построения систем радиосвязи 

специального назначения, 

- принципы построения систем передачи различных 

направляющих сред, области их применения, 

- основные принципы построения и структуру ИМТС, входящей в 

состав ИСОД; 

- способы доступа в единое информационное пространство 

системы МВД России; 

- основные тактико-технические характеристики оборудования 

сетей ИМТС; 

- основы маршрутизации в сетях ИМТС; 

- перспективные направления развития инфокоммуникационного 

оборудования и технологий ИМТС, определяемых потребностями МВД 

России; 

- концепции поэтапного развития ИМТС. 

Уметь: 
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- производить анализ существующих типовых и перспективных 

сетей связи, 

- использовать современные сетевые и информационные 

технологии на первичных и транспортных сетях специальной связи, 

- пользоваться нормативными документами по противодействию 

технической разведке, 

- применять существующие средства защиты 

инфокоммуникационных систем для обеспечения информационной 

безопасности, 

- применять технические средства закрытия каналов и 

защищённых систем связи, 

- готовить к работе базовые радиостанции специального 

назначения, 

- осуществлять подготовку к работе, настройку и применение по 

назначению инфокоммуникационных систем специального назначения; 

- выполнять проектирование локальных вычислительных сетей в 

соответствии с поставленными служебными задачами;  

- осуществлять соответствующие сетевые настройки сетевого 

телекоммуникационного оборудования, используемого в технических 

подразделениях ОВД Российской Федерации;  

- оперативно решать задачи по достижению требуемого уровня 

устойчивости и эффективности управления сегментами ИМТС в 

различных условиях оперативной обстановки. 

Владеть: 

- методами оценки и способами повышения эффективности 

функционирования защищённых систем связи, 

- методами диагностики, настройки и восстановления 

работоспособного состояния защищённых систем связи, 

- основными методиками расчёта и оценки параметров сетей связи; 

- системным подходом к организации технической эксплуатации 

оборудования ИМТС; 

- методикой проведения мероприятий технической эксплуатации; 

- методами экспериментальной оценки работоспособности 

оборудования ИМТС;  

- навыками диагностирования неисправностей оборудования 

ИМТС; 

- навыками по конфигурированию сетевого оборудования ИМТС. 
 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения 

примерной программы повышения квалификации – 24 учебных дня 

(134 академических часа). 
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1.5. Трудоемкость  

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

образовательной организации МВД России составляет не более 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

дополнительной профессиональной программы. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при 

освоении программы за период обучения составляет 46 аудиторных 

часов, не включая самостоятельную работу. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом составляет 134 академических часа. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Требования к условиям реализации программы 
 

Курс повышения квалификации состоит из двух этапов: 

- дистанционный этап обучения; 

- итоговая аттестация. 

На дистанционном этапе: перед обучением слушатели сдают 

входной тест, независимо от результата его сдачи, слушателям на весь 

период обучения предоставляется доступ к учебно-методическим 

материалам лекций, размещенных в СДОТ «Stellus». На данный период 

обучения за ними закрепляется преподаватель кафедры, который с 

помощью имеющихся возможностей СДОТ «Stellus» (эл. почта, 

комментарии к материалам и др.) осуществляет: 

- выдачу реферативного задания на разработку моделей 

обслуживаемых сегментов ИМТС МВД России; 

- мониторинг действий слушателей по изучению учебно-

методических материалов, размещенных в СДОТ «Stellus»; 

- проведение видеолекций со слушателями в режиме реального 

времени; 

- консультирование по наиболее важным учебным вопросам. 

Во время итоговой аттестации слушатели прибывают в институт, 

сдают промежуточный тест, закрепляют полученные знания по 

обеспечению работоспособности и управлению ИСОД в ходе 

практических занятий, лабораторных работ, семинаров; слушатели 

сдают выходной тест, итоговый экзамен и убывают из института. Очное 

обучение имеет практическую направленность.  

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

использование следующих активных форм и методов обучения: деловых 

игр, тренингов, дискуссий, практических и лабораторных занятий с 

анализом конкретных технических решений). В качестве 

дополнительных форм обучения предусматриваются: круглые столы, 
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совместные практические занятия по обмену опытом с курсантами и 

слушателями, выездные занятия, консультации и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. При 

проведении практических занятий и лабораторных работ допускается 

разделение группы на подгруппы и привлечение двух преподавателей. 

В соответствии с учебным рабочим планом на курсы повышения 

квалификации сотрудников подразделений связи, обеспечивающих 

управление и работоспособность ИСОД (единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 

России) (для дистанционно-очной формы обучения), отводится 134 

учебных часа, из них: 2 часа – входной тест, 38 часов – лекционные 

занятия, 2 часа – промежуточный тест, 10 часов – практические занятия, 

20 часов – лабораторные занятия, 4 часа – семинары, 50 часов – 

самостоятельная подготовка, 2 часа – выходной тест, 6 часов – итоговый 

экзамен. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультация перед итоговой аттестацией проводится в последний 

учебный день, предшествующий итоговой аттестации. 

Освоение примерной программы завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

Оценка качества освоения примерной программы проводится в 

отношении: 

- соответствия результатов примерной программы повышения 

квалификации заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательной деятельности в 

образовательной организации МВД России и реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации образовательных программ; 

- способности образовательной организации МВД России 

результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 
 

2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации программы повышения квалификации 
 

Обучающиеся по программе повышения квалификации в 

образовательной организации МВД России обеспечиваются доступом к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, что позволяет в полной мере 

обеспечить реализацию программы. 
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2.2.1. Библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса 

Обучающимся по программе повышения квалификации 

предоставлена возможность пользоваться фондами общей библиотеки 

образовательной организации МВД России, включающей читальный зал, 

два абонемента учебной литературы, абонемент художественной 

литературы, абонемент методической литературы, справочно-

библиографический отдел, отдел комплектования и научной обработки 

литературы, конференц-зал и зал Интернет. 

Общая библиотека образовательной организации МВД России 

должна удовлетворять требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27 апреля 2000 г. № 

1246, соответствовать нормативам обеспеченности высших учебных 

заведений согласно приказу Минобразования России от 11 апреля 2001 

г. № 1623, Приказу МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1146 «О 

совершенствовании деятельности библиотек органов внутренних дел 

Российской Федерации» и Приказу МВД России от                12 декабря 

2012 г. № 1097 «Об утверждении Порядка организации работы по 

формированию фондов библиотек образовательных учреждений 

системы                 МВД России». 

Кроме того, для обучающихся по программе повышения 

квалификации должен быть организован доступ к полнотекстовым 

ресурсам электронно-библиотечной системы – электронной библиотеке 

с возможностью неограниченного доступа к изданиям по юридическим 

дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам. 

 

2.2.2. Информационно-справочные и поисковые системы 

 

Для подготовки обучающихся к занятиям действует электронная 

библиотека, являющаяся частью единой электронной базы 

образовательных учреждений МВД России, в которой сформирован 

фонд электронных изданий и электронных учебно-методические 

комплексов по всем учебным дисциплинам. Все электронные издания 

размещены на сервере общей библиотеки и доступны для пользователей 

локальной сети. 

Для обучаемых организовано 24 автоматизированных рабочих 

места, каждое из которых предоставляет доступ к серверу библиотеки, 

локальной сети института, сети Интернет, правовой справочно-

информационной системе «Консультант +», локальным и удаленным 

полнотекстовым базам данных, электронному каталогу и иным ресурсам 

библиотеки.  В читальном зале установлена беспроводная точка 



9 

 

 

 

удаленного доступа Wi-Fi, что позволяет использовать для доступа в 

интернет мобильные устройства. 

Организован удаленный доступ к Электронному каталогу и 

полнотекстовой базе библиотеки через официальный сайт ВИ МВД 

России, а также доступ к электронному периодическому изданию 

электронная библиотечная система «КнигаФонд», которая включает 

свыше 143 000 изданий. К системе подключены свыше 100 учебных 

заведений по всей территории РФ. 

Имеется сформированная База внутривузовских электронных 

изданий на основе программного обеспечения - модуля «Mera Web», 

обеспечивающего эффективный доступ к электронным каталогам и 

полнотекстовым электронным ресурсам. 

В общей библиотеке для обучающихся организован Электронный 

каталог, состоящий из следующих библиографических баз данных (БД): 

«Электронный каталог (ЭК)», «Авторефераты», «Диссертации», 

«Электронные», «Художественная», «Очное», «Периодика», «Труды 

сотрудников института», «Статьи», «Заочное отделение». 

Поиск в электронном каталоге обеспечивается по всем элементам 

библиографического описания и их сочетаниям. Поисковая система 

производит поиск по различным параметрам – от поиска автора или 

заглавия издания, до поиска по годам издания и издательства. 

Тематический поиск возможен по ключевым словам или предметным 

рубрикам. 

 

2.2.3. Базы данных образовательной организации МВД России 

 

Для обучающихся по программе повышения квалификации 

сформирована база данных Системы дистанционных образовательных 

технологий (СДОТ) «STELLUS», определяющая организацию 

проведения факультативных занятий, текущих и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной подготовки обучающихся. 

2.3. Основные материально-технические условия реализации 

программы повышения квалификации 

 

В образовательной организации МВД России имеются специально 

разработанные площадки для проведения занятий различных форм и 

видов. В целях обеспечения практической направленности обучения 

имеются оборудованные специальными средствами: полигон 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы, 

специализированные лаборатории цифровой и аналоговой радиосвязи, 

лаборатория «ГЛОНАСС», лаборатории IP- и видеотелефонии. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Всего 

часов 

Из них Самост.  

работа 

Форма  

контроля Теоретич.  

занятия 

Практич.  

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Входное тестирование с 

использованием СДОТ 

«Stellus». 

2 - - - 2 

1.2. Управление в 

интегрированной 

мультисервисной  

телекоммуникационной 

сети МВД России 

16 8 - 8  

1.3. Сети и системы связи. 28 14 - 14 - 

1.4. Маршрутизация в 

ИМТС МВД РОССИИ. 

32 16 - 16  

ВСЕГО за раздел 1 78 38 - 38 2 

РАЗДЕЛ 2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2.1. Промежуточное 

тестирование 

2    2 

2.2. Управление в 

интегрированной 

мультисервисной  

телекоммуникационной 

сети МВД России 

10  8 2  

2.3. Сети и системы связи. 14  12 2  

2.4. Маршрутизация в 

ИМТС МВД РОССИИ. 

22  14 8  

ВСЕГО за раздел 2: 48  34 12 2 

Выходное тестирование с 

использованием СДОТ 

«Stellus». 

    2 

Комплексный экзамен: 6     

Всего по курсу: 134 38 34 50 6 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,  

ДИСЦИПЛИН (РАЗДЕЛОВ) 

                                        1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Объем аудиторных часов 10 8 10 8 8 

Лабораторные занятия 4 - 8 8 - 

Практические занятия - 8 2 - - 

Семинары 4 - - - - 

Тестирование 2 - - - 2 

Квалификационный экзамен - - - - 6 
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Структура курсов повышения квалификации включает в себя 2 

раздела: 

- раздел дистанционного этапа обучения; 

- раздел итоговой аттестации. 

 

РАЗДЕЛ 1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

МВД РОССИИ 

 

Нормативная документация, регламентирующая построение 

ИМТС МВД России. Организационная структура ИМТС МВД России. 

Входной тестирующий контроль. Эталонная модель взаимодействия OSI 

в ИМТС МВД России. Семь уровней эталонной модели OSI. 

Инкапсулирование данных. Сетевые устройства. Интеллектуальные 

сетевые узлы, повторители, сигналы, концентраторы. Фильтры, порты, 

домены, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы. Функционирование 

локальных сетей (LAN). Глобальные сети (WAN). ARP и RARP. Обзор 

IP-адресации. Двоичная система счисления. Двоичная IP-адресация. 

Классы IP-адресов. Зарезервированные классы сетей. Адресация 

подсетей. Маскирование подсетей. Операция AND. Планирование 

подсетей.  

 

ТЕМА 2. СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

Общие сведения о кабельной и беспроводной средах передачи 

информации. Витая пара. Коаксиальный кабель. Оптическое волокно. 

Классификация беспроводных каналов связи. Система радиосвязи ОВД. 

Основные направления развития системы радиосвязи ОВД РФ. 

Особенности распространения радиоволн. Радиорелейные линии связи. 

Тропосферная связь. Спутниковые системы связи. Атмосферные 

оптические линии связи. 

Системы управления сетью. Средства управления системой. 

Встроенные системы диагностики и управления. Анализаторы 

протоколов. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных 

систем. Экспертные системы. Многофункциональные устройства 

анализа и диагностики. 

Нормативная документация, регламентирующая построение и 

использование цифрового радиорелейного оборудования в ОВД 

Российской Федерации. Назначение, области применения и технические 

характеристики цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) «Р6-Е1». 

Схемы включения и варианты использования ЦРРС «Р6-Е1» в 

деятельности ОВД Российской Федерации. Описание, технические 
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характеристики и состав оборудования радиорелейной связи Proteus 3G 

производства компании Microwave Networks Inc. (США). Средств 

управления цифровым радиорелейным терминалом (ЦРРТ) Proteus 3G. 

Пользовательские интерфейсы, основные функции блоков ЦРРТ Proteus 

3G. Работа ЦРРТ Proteus 3G в режиме 1+1. 

Нормативная документация, регламентирующая построение и 

использование ШПД в ОВД Российской Федерации. Назначение, 

области применения и технические характеристики ШПД. Схемы 

включения и варианты использования ШПД в деятельности ОВД 

Российской Федерации. Управление и принципы программирования 

ШПД. 

Общие сведения и основные возможности системы VSX Series 

7000.  Установка оборудования системы VSX Series 7000. Настройка 

работы в сети. Удалённое управление системой. Звуковая система. 

Работа устройства записи DVD с жёстким диском. Общие сведения о 

«DioNIS TS». Общие принципы управления «DioNIS TS» с локальной и 

удалённой консолей.  Режимы доступа к услугам «DioNIS TS». 

 

ТЕМА 3. МАРШРУТИЗАЦИЯ В ИМТС МВД РОССИИ 

 

Идентификация составных частей сетевого адреса. 

Маршрутизация с использованием метода вектора расстояния. 

Маршрутизация с учетом состояния канала связи. Гибридная 

маршрутизация. Сравнение процессов, используемых 

маршрутизаторами для актуализации таблиц маршрутизации, и проблем 

при обновлении информации в маршрутизаторах после изменений в 

топологии сети. 

Команды и процесс программирования маршрутизатора. 

Пользовательский режим. Привилегированный режим. Команда помощи 

help. Редактирование. 

Компоненты, участвующие в конфигурировании маршрутизатора.  

Режим работы маршрутизатора. Применение форм команды show для 

исследования состояния маршрутизатора. Использование команды telnet 

для тестирования уровня приложений. Использование команды ping, 

trace и show ip route для тестирования сетевого уровня. Применение 

команды show interface serial для тестирования физического и 

канального уровней. 

Запуск маршрутизатора и его начальное конфигурирование. 

Последовательность запуска. Команды запуска. Диалог 

конфигурирования системы. Начальная установка глобальных 

параметров. Начальная установка параметров интерфейсов. Сценарий 

начальной установки и его использование. 

Процессы, используемые для конфигурирования IP-адресов, в том 

числе логические сетевые адреса и сетевые маски. Конфигурирование 
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сервера имен. Команды вывода на экран. Верификация IP-адресов с 

использованием команд telnet, ping, trace. 

Конфигурирование маршрутизатора и протоколы маршрутизации 

RIP и IGRP. Режим начального конфигурирования маршрутизатора 

режим начальной установки. Таблица IP-маршрутизации. Команды 

статической маршрутизации. Команды маршрутизации по умолчанию. 

Команды динамической маршрутизации, включая протоколы RIP и 

IGRB. 

Обзор виртуальных локальных сетей. Существующие 

конфигурации локальных сетей совместного использования. 

Сегментация с использованием архитектуры коммутаторов. 

Виртуальные сети и физические границы.  Транспортировка 

информации виртуальных сетей по корпоративной магистрали. 

Маршрутизаторы в виртуальных сетях. Конфигурация коммутируемой 

сети. Различные варианты реализации виртуальных сетей.  Виртуальные 

сети с центральным портом. Статические виртуальные сети. 

Динамические виртуальные сети. Достоинства виртуальных сетей.  

Добавление новых пользователей, их переезд и изменение 

расположения. Управление широковещанием. Обеспечение большей 

безопасности сети.  Экономия финансовых средств за счет 

использования уже существующих концентраторов. 

Обзор списков управления доступом. Причины создания списков 

управления доступом. Важность порядка директив при создании списков 

управления доступом. Использование списков управления доступом. 

Как работают списки управления доступом. Конфигурирование списков 

управления доступом.  Группировка списков по интерфейсам. 

Назначение номера каждому списку управления доступом. 

Использование битов шаблона маски.  Использование шаблона any. 

Использование шаблона host.  Стандартные списки управления 

доступом. Примеры стандартных списков управления доступом. 

Расширенные списки управления доступом.  Использование 

именованных списков управления доступом. Использование списков 

управления доступом с протоколами. Размещение списков управления 

доступом. Использование списков управления доступом с 

брандмауэрами. Настройка архитектуры брандмауэров. Проверка 

правильности установки списков управления доступом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

МВД РОССИИ 

 

Промежуточное тестирование с использованием СДОТ «Stellus». 
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Задачи и проблемы обеспечения управления и работоспособности 

ИМТС МВД России. Задачи управления ИМТС МВД России. Проблемы 

управления ИМТС МВД России. Задачи обеспечения работоспособности 

ИМТС МВД России в территориальных подразделениях ОВД. Проблемы 

обеспечения работоспособности ИМТС МВД России в территориальных 

подразделениях ОВД.  

Разработка проектов сетей связи. Требования, предъявляемые к 

проектам сетей связи. Требования, предъявляемые к сетям связи. 

Разработка проектов по индивидуальным заданиям.  

Средства анализа и оптимизации локальных сетей. Аппаратные и 

аппаратно-программные анализаторы протоколов. Освоение 

графического интерфейса анализатора протоколов Wireshark. Захват 

пакетов, их статистический анализ. 

 

Мониторинг сетей связи. Классификация средств мониторинга и 

анализа. Изучение возможностей программных средств мониторинга 

сетей связи на примере программы Dude. 

 

ТЕМА 2. СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

Моделирование сетей связи. Задачи моделирования 

вычислительных сетей. Изучение возможностей программных 

продуктов моделирования вычислительных сетей на примере 

NetCracker. 

Возможности использования коммутаторов в ИМТС МВД России. 

Решения D-Link для построения сетей провайдеров услуг ISP и 

корпоративных сетей. Настраиваемые коммутаторы D-Link. 

Управляемые коммутаторы Fast Ethernet. Управляемые коммутаторы 

Gigabit Ethernet. Коммутаторы уровня распределения и ядра. 

Исследование процессов распространения импульсов по 

кабельным цепям и волоконным световодам. Виртуальная лабораторная 

установка для измерения вносимого затухания оптических кабелей 

связи. Исследование процессов распространения одиночных импульсов 

и кодовых последовательностей по кабельным цепям. Прохождение 

оптических импульсов по одномодовым волоконным световодам (ВС). 

Прохождение оптических импульсов по многомодовым волоконным 

световодам. 

Моделирование локальных вычислительных сетей. Изучение 

программы Cisco Packet Tracer. Создание и настройка соединений между 

элементами локальной вычислительной сети ИМТС МВД России. 

Создание и настройка соединений между двумя локальными 

вычислительными сетями через роутер. Проверка работоспособности 

локальной вычислительной сети с использованием пинговых запросов. 
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ТЕМА 3. МАРШРУТИЗАЦИЯ В ИМТС МВД РОССИИ 
 

Начальная конфигурация маршрутизатора. Назначение и основные 

тактико-технические характеристики маршрутизатора River Stone 3100 

(DataTel). Подключение рабочей станции к консольному порту 

маршрутизатора и настройка соединения. Работа с командной строкой 

CLI маршрутизатора. 

Конфигурация VLAN маршрутизатора. Выполнение схемы 

физического соединения двух сетей с внешним сервером через 

маршрутизатор. Конфигурация VLAN маршрутизатора DATATEL 3100. 

Выполнение схемы физического соединения двух сетей через 

маршрутизаторы. Добавление статического маршрута в 

маршрутизаторы DATATEL 3100 и RIVER STONE 8000. 

Конфигурирование списков доступа маршрутизаторов. 

Выполнение схемы физического соединения двух сетей через 

маршрутизатор.  Конфигурация списков доступа маршрутизатора 

DATATEL 3100. Выполнение схемы физического соединения трёх сетей 

через маршрутизаторы DATATEL 3100 и RIVER STONE 8000. 

Физическая конфигурация интерфейсов Е1 маршрутизаторов для 

работы с цифровой радиорелейной станцией. Выполнение схемы 

физического соединения двух маршрутизаторов по протоколу Е1 через 

радиорелейные станции Р6\Е1. Конфигурирование интерфейсов Е1 

маршрутизаторов.  

Сопряжение сетевого оборудования ИМТС МВД России. Изучение 

порядка работы и программирования цифрового радиорелейного 

терминала «Proteus 3G (M-Series)». Изучение порядка работы и 

программирования оборудования стандарта WiMax. Реализация схемы 

физического соединения локальных вычислительных сетей с 

использованием маршрутизаторов, цифровых радиорелейных 

терминалов «Proteus 3G (M-Series)» и оборудования стандарта WiMax.  

 

Выходное тестирование с использованием СДОТ «Stellus». 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (официальный текст). 

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015). 

2. О полиции : федер. закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ  

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015).  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. О связи : федер. закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ 

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015). 

4. О мероприятиях по созданию единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел : приказ МВД России от 30 июля 2011 г. № 891 

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015). 

5. О совете по созданию единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД России : приказ МВД 

России от 24 октября 2011 г. № 1097 Электронный ресурс – URL : 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015). 

6. Об утверждении положения о Главном конструкторе Единой 

системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

МВД России : приказ МВД России от 15 декабря 2011 г. № 1244 

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015). 

7. Вопросы организации эксплуатации единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России 

:  приказ МВД России от 10 апреля 2015 года № 016 Электронный 

ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015). 

8. Об утверждении структуры и системы адресации 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 

Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 

России от 23 сентября 2015 года № 926 Электронный ресурс – URL : 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015).   

9. О системе адресации в ИМТС ОВД : приказ МВД России от 

25 апреля 2006 года № 298 Электронный ресурс – URL : 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015).   

10. Об утверждении наставления по организации связи в органах 

внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 

декабря 2006 года № 094 Электронный ресурс – URL : 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015).   

11. Об утверждении Концепции информатизации ОВД РФ и 

внутренних войск МВД России до 2012 года : приказ МВД России от 04 

апреля 2009 года №280 Электронный ресурс – URL : 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.12.2015).   

12. О мероприятиях по созданию единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел : приказ МВД России от 30 июля 2011 года № 891 

Электронный ресурс – URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

21.12.2015).   

 

Основная: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Шерстюков С. А. Классификация и принципы построения сетей, 

эксплуатация единой информационно-телекоммуникационной системы 

органов внутренних дел Российской Федерации : электронное учебное 

пособие. Часть I / С. А. Шерстюков, Д. А. Жайворонок, А. Ю. Кожин. – 

Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010. – 78 с. 

2. Шерстюков С. А. Принципы и практика использования 

информационных и технологических возможностей ИМТС ОВД 

Российской Федерации. Часть II / С. А. Шерстюков, Д. А. Жайворонок, 

А. Ю. Кожин. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2010. – 

72 с. 

3. Шерстюков С. А. Конфигурирование сетевых устройств единой 

информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних 

дел Российской Федерации: Методические указания к лабораторным 

работам. / С. А. Шерстюков, А. Ю. Кожин, О. В. Пьянков – Воронеж : 

Воронежский институт МВД России, 2011. – 106 с. 

4. Шерстюков С. А. Повышение квалификации сотрудников 

подразделений связи, обеспечивающих управление и эксплуатацию 

единой информационно-телекоммуникационной системы органов 

внутренних дел Российской Федерации : Методические указания к 

лабораторным работам / С. А. Шерстюков. – Воронеж : Воронежский 

институт МВД России, 2012. – 100 с. 

 

Дополнительная: 

1. Построение систем управления сетями связи операторов ВСС РФ. 

Руководящий документ. – Москва : Минсвязи России, 2001. – 68 с. 

2. Специальные требования к рекомендации по защите 

информации, составляющей государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам (секретно). 2.8. С 718 (спец. б-ка ВИ МВД России). 

3. Решения компании Cisco Systems по обеспечению 

безопасности корпоративных сетей. – Москва : CiscoSystems, 2001. – 84 

с. 

 

Программное обеспечение: 

1. Cisco Packet Tracer. 

2. NetCracker Professional. 

3. Dude. 

4. Wireshark. 
  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. URL: http://www.garant.ru – Информационно-правовой 

портал «Гарант». 

2. URL: http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс».  
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3. URL: http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная 

система IPRbooks.  

4. URL: http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная 

система «КнигаФонд». 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебный полигон ИМТС в составе: 

1. Средства ЭВМ (ноутбуки), соединённые в ЛВС через 

коммутаторы. 

2. Маршрутизаторы River Stone 8000 и Datatel 3100, соединённые 

через ВОЛС и UTP. 

3. Web-управляемые коммутаторы D-Link DES-1210-28. 

4. Система видеоконференцсвязи Polycom VSX Series 7000. 

5. Программно-аппаратный комплекс телекоммуникационный 

сервер «DioNIS TS». 

6. Обжимной инструмент для витой пары, коннекторы RG-45, 

витая пара UTP. 

 

7. Сетевой тестер витой пары. 

8. Мультимедийные средства обучения: интерактивная доска, 

проектор, ноутбуки. 

9. Цифровое радиорелейное оборудование Р6\Е1 с антенно-

фидерными устройствами. 

10. Цифровое радиорелейное оборудование Proteus 3G. 

11. Оборудование стандарта WiMax. 

12. СДОТ «Stellus». 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма 

контроля образовательной деятельности, включающая в себя 

целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися примерной программы повышения квалификации в 

целях: 

- получения необходимой информации о выполнении 

обучающимися  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных 

(усовершенствованных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
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России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

Освоение примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе 

повышения квалификации и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации 

– удостоверение о повышении квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, 

освоившим часть примерной программы повышения квалификации и 

(или) отчисленным из образовательной организации МВД России в ходе 

освоения примерной программы повышения квалификации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Нормативная документация, регламентирующая построение и 

функционирование ИМТС МВД России. 

2. Организационная структура ИМТС МВД России. 

3. Эталонная модель взаимодействия OSI в ИМТС МВД России. 

4. Семь уровней эталонной модели OSI. 

5. Инкапсулирование данных. 

6. Сетевые устройства. Интеллектуальные сетевые узлы, 

повторители, сигналы, концентраторы. 

7. Фильтры, порты, домены, мосты, коммутаторы, 

маршрутизаторы. 

8. Функционирование локальных сетей (LAN). 

9. Глобальные сети (WAN). 

10. Двоичная IP-адресация. 

11. Классы IP-адресов. 

12. Зарезервированные классы сетей. 

13. Адресация подсетей. 

14. Маскирование подсетей. 
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15. Операция AND. 

16. Планирование подсетей. 

17. Создание и настройка соединения Cross-Over между рабочей 

станцией и сервером. 

18. Создание и настройка соединения между рабочей станцией и 

сервером через свитч. 

19. Общие сведения о кабельной и беспроводной средах передачи 

информации. 

20. Витая пара. 

21. Коаксиальный кабель. 

22. Оптическое волокно. 

23. Классификация беспроводных каналов связи. 

24. Система радиосвязи ОВД. 

25. Особенности распространения радиоволн. 

26. Радиорелейные линии связи. 

27. Тропосферная связь. 

28. Спутниковые системы связи. 

29. Атмосферные оптические линии связи. 

30. Требования, предъявляемые к проектам сетей связи. 

31. Требования, предъявляемые к сетям связи. 

32. Классификация средств мониторинга и анализа. 

33. Анализаторы протоколов. 

34. Сетевые анализаторы. 

35. Кабельные сканеры и тестеры. 

36. Идентификация составных частей сетевого адреса. 

37. Маршрутизация с использованием метода вектора расстояния. 

38. Маршрутизация с учетом состояния канала связи. 

39. Гибридная маршрутизация. 

40. Компоненты, участвующие в конфигурировании 

маршрутизатора. 

41. Режим работы маршрутизатора. 

42. Создание и настройка соединения между рабочей станцией и 

сервером через свитч и внешним сервером Интернет через роутер. 

43. Проверка настроек соединений между рабочей станцией и 

сервером через свитч и внешним сервером Интернет через роутер. 

44. Таблица IP-маршрутизации. 

45. Команды статической маршрутизации. 

46. Команды маршрутизации по умолчанию. 

47. Команды динамической маршрутизации, включая протоколы 

RIP и IGRB. 

48. Общие сведения и основные возможности системы VSX Series 

7000. 

49. Общие сведения о «DioNIS TS». 
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50. Причины собственных потерь в кварцевых оптических 

волокнах. Коэффициент затухания, его зависимость от длины волны. 

51. Окна прозрачности в кварцевых оптических волокнах. Причины 

дополнительных потерь в кварцевых оптических волокнах. Методы 

измерения вносимого затухания одномодовых оптических волокон. 

52. Распространение одиночных импульсов и кодовых 

последовательностей по кабельным цепям. 

53. Прохождение оптических импульсов по одномодовым 

волоконным световодам. 

54. Прохождение оптических импульсов по многомодовым 

волоконным световодам. 

55. Назначение, области применения и технические 

характеристики цифровой радиорелейной станции «Р6-Е1». Схемы 

включения и варианты использования ЦРРС «Р6-Е1» в деятельности 

ОВД Российской Федерации. 

56. Описание, технические характеристики и состав оборудования 

радиорелейной связи Proteus 3G производства компании Microwave 

Networks Inc. (США). 

57. Средств управления цифровым радиорелейным терминалом  

Proteus 3G. Пользовательские интерфейсы, основные функции блоков 

Proteus 3G.  Работа Proteus 3G в режиме 1+1. 

58. Назначение, области применения и технические 

характеристики оборудования широкополосного доступа. Схемы 

включения и варианты использования оборудования широкополосного 

доступа в деятельности ОВД Российской Федерации. 

59. Виртуальные локальные сети (VLAN). 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Провести монтаж коннектора RJ-45 на кабель UTP и проверить 

соединения с использованием сетевого тестера. 
2. Проверить связность соединений коннекторов RJ-45 и витой 

пары длиной 50 метров с использованием сетевого тестера. Определить 
расстояние до места разрыва. 

3. Выполнить подключение консольной станции к 
маршрутизатору DataTel 3100 и провести настройку первоначального 
соединения. 

4. Выполнить переход из не привилегированного режима в 
привилегированный режим маршрутизатора RiverStone 8000. Применить 
команды, соответствующие привилегированному режиму. 

5. Выполнить переход из привилегированного режима в 
конфигурационный режим маршрутизатора RiverStone 8000. Применить 
команды, соответствующие конфигурационному режиму. 

6. Выполнить удалённое подключение к маршрутизатору 
RiverStone 8000 с помощью службы Telnet. Войти в конфигурационный 
режим. 
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7. Провести процедуру восстановления неизвестного пароля на 
маршрутизаторе RiverStone 8000. 

8. Выполнить конфигурирование интерфейса управления еn0 
маршрутизатора DataTel 3100. 

9. Реализовать схему физического соединения сети, состоящей из 
3-х компьютеров, с маршрутизатором RiverStone 8000. Провести 
конфигурирование маршрутизатора и проверить связность физических 
соединений с помощью команды ping. 

10. Реализовать схему физического соединения сети, состоящей из 
3-х компьютеров, с маршрутизатором DataTel 3100. Провести 
конфигурирование маршрутизатора и проверить связность физических 
соединений с помощью команды ping. 

11. Провести добавление статического маршрута между 
маршрутизаторами DataTel 3100 и RiverStone 8000 с использованием 
оптического волокна. Проверить связность физических соединений с 
помощью команды ping между хостами внутренних сетей 
маршрутизаторов. 

12. Выполнить конфигурирование VLAN маршрутизатора 
DATATEL 3100. 

13. Создать и настроить соединение Cross-Over между рабочей 
станцией и сервером с помощью программы Cisco Packet Tracer. 
Пропинговать соединение. 

14. Создать и настроить соединение между рабочей станцией и 
сервером через свитч с помощью программы Cisco Packet Tracer. 
Пропинговать соединение. 

15. Создать и настроить соединение между рабочей станцией и 
сервером через свитч и внешним сервером Интернет через роутер с 
помощью программы Cisco Packet Tracer. Пропинговать соединение. 

16. Проверить связность соединений с использованием 
консольного подключения между рабочей станцией и роутером с 
помощью программы Cisco Packet Tracer. 

17. Сформировать сложный запрос для проверки связности 
соединения и сетевых настроек оборудования с помощью программы 
Cisco Packet Tracer (на примере соединения рабочей станцией и сервера 
Интернет). 

18. Выполнить подключение консольной станции к 
маршрутизатору Juniper SRX110 и провести настройку первоначального 
соединения. 

19. Выполнить подключение консольной станции к 
маршрутизатору Juniper SRX210 и провести настройку первоначального 
соединения. 

20. Провести процедуру восстановления пароля маршрутизатора 
Juniper SRX110. 

21. Провести процедуру восстановления пароля маршрутизатора 
Juniper SRX210. 

22. Настроить LAN-порты маршрутизатора Juniper SRX110 для 
подключения к локальной сети, состоящей их двух хостов. 
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23. Настроить LAN-порты маршрутизатора Juniper SRX210 для 
подключения к локальной сети, состоящей их двух хостов. 

24. Настроить DHCP-сервер на интерфейсе vlan.0 маршрутизатора 
Juniper SRX110 для автоматического получения настроек 10-ю 
клиентскими устройствами. 

25. Настроить DHCP-сервер на интерфейсе vlan.0 маршрутизатора 
Juniper SRX210 для автоматического получения настроек 10-ю 
клиентскими устройствами. 

26. Провести измерение мощности излучателей и исследовать 
разъемные соединители с помощью виртуальной лабораторной 
установки для измерения вносимого затухания оптических кабелей 
связи, реализованной на базе программы Optlab. 

27. Провести измерение вносимого затухания и коэффициента 
затухания оптического волокна с помощью виртуальной лабораторной 
установки, реализованной на базе программы Optlab. 

28. Провести измерение параметров оптического аттенюатора с 
помощью виртуальной лабораторной установки, реализованной на базе 
программы Optlab. 

29. Выполнить исследование искажений формы одиночных 
импульсов при распространении по кабельным цепям с помощью 
программы Glazpro. 

30. Выполнить исследование искажений формы кодовых 
последовательностей при распространении по кабельным цепям с 
помощью программы Glazpro. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Динамическое управление ресурсами в сетях.  

2. Адаптивная маршрутизация. 

3. Методы коммутации в телекоммуникационных сетях. 

4. Маршрутизация в системах передачи данных. 

5. Принципы построения многоканальных систем передачи. 

6. Классификация и принципы построения сетей связи различного 

назначения. 

7. Сети сухопутной подвижной связи. 

8. Сети транкинговой связи. Основные характеристики 

современных транкинговых сетей. 

9. Конфигурация сети. Протоколы синхронизации. 

10.  Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

11.  Системы персонального радиовызова. 

12.  Цифровые системы передачи. Особенности цифровой 

телефонии. 

13.  Системы подвижной радиосвязи. Конфигурация. 

14.  Способы кодового разделения. Цифровые системы подвижной 

связи с кодовым разделением сигналов. 
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15.  Проблемы, связанные с современными ЗСС в области 

эксплуатации.  

16.  Основные принципы построения узлов связи как 

стационарных, так и полевых. 

17.  Оперативно-технические службы узлов связи и их 

взаимодействие. 

18.  Обеспечение и поставка техники на узлы связи. Хранение 

техники на узлах связи. 

19.  Задачи и виды технического обслуживания. Организация и 

проведение технической эксплуатации на узлах ЗСС. 

20.  Методика технической диагностики. 

21.  Сроки службы, ресурсы эксплуатации, гамма-процентный 

ресурс. Методы обслуживания. 

22.  Автоматизированные системы технического обслуживания, 

задачи, пути решения. 

23.  Основные технические параметры ЗСС подлежащие контролю, 

порядок их измерения. 

24.  Оценка и доведение до нормы основных параметров 

аппаратуры. 

25.  Автоматизация процессов контроля аппаратуры ЗСС. 

26.  Задачи и основные понятия технической диагностики. 

27.  Регламентные работы аппаратуры защищенных систем 

проводных линий связи. 

28.  Задачи ремонта техники связи, виды ремонта. 

29.  Условие и порядок хранения техники связи. 

30.  Безопасность WEB-серверов. 

31.  Качество работы сети QoS. 

32.  Маршрутизация OSI.  

33.  Оптические сети PON. 

34.  Протокол Point-to-Point Protocol. 

35.  Протокол SSL. 

36.  Протокол TLS. 

37.  Протокол внешних роутеров EGP. 

38.  Протокол граничных роутеров BGP. 

39.  Протокол информации маршрутизации RIP. 

40.  Протокол маршрутизации внутренних роутеров IGRP. 

41.  Протокол управления SNMP. 

42.  Сети на основе GRID. 

43.  Сети семейства 10BASE-T. 

44.  Сети UMTS. 

45.  Сети следующего поколения NGN. 

46.  Система унифицированных коммуникаций Cisco. 

47.  Система управления OmniPeek Engine. 

48.  Система управления Optivity. 
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49.  Технология Ethernet/IEEE 802.3. 

50.  Управление политикой доступа к информации. 

 
ТЕСТЫ ВХОДНОГО–ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЕЙ 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
 

Определение уровня знаний обучающихся по 

совершенствованию общих компетенций (ОК): 

 

1. Укажите, что не относится к задачам сетевого 

администрирования. 

1.1. Планирование сети. 

1.2. Установка и настройка сетевых узлов (устройств активного 

сетевого оборудования). 

1.3. Установка и настройка сетевых протоколов. 

1.4. Поиск неисправностей. 

1.5. Поиск узких мест сети и повышения эффективности работы 

сети. 

1.6. Среди перечисленного - все относится к задачам 

администрирования. 

 

2. Что такое свободное программное обеспечение? 

2.1. Программное обеспечение, предоставляемое пользователям 

безвозмездно. 

2.2. Широкий спектр программных решений, в которых права 

пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также 

свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование) программ защищены юридически авторскими 

правами при помощи свободных лицензий. 

2.3. Программное обеспечение самого широкого применения для 

свободного (бесплатного) распространения с предоставлением кода 

программ. 

2.4. Программное обеспечение, поддерживающее права человека 

на «свободу слова», «свободу передвижения» и др. «свободы» в 

информационных системах. 

 

3. Несвободные программы называют: 

3.1. Закрытыми. 

3.2. Проприетарными. 

3.3. Коммерческими. 

3.4. Платными. 

 

4. Когда возникает коллизия в сети передачи данных? 

4.1. Две или более станции одновременно решают, что среда 

свободна, и начинают передавать свои кадры. 
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4.2. Одновременно происходит выход из строя нескольких 

станций. 

4.3. Отсутствует возможность определить очередность передачи 

данных. 

4.4. Происходит искажение сигнала при передаче его по сети связи. 

 

5. В состав технических средств узла связи дежурной части не 

входит: 

5.1. Станция оперативной связи. 

5.2. Аппаратура радиоэлектронного подавления. 

5.3. Аппаратура прямой телефонной связи с дежурными частями 

взаимодействующих органов внутренних дел. 

5.4. Аппаратура определения номера вызывающего абонента по 

линиям городских и учрежденческих автоматических телефонных 

станций. 

5.5. Аппаратура оповещения личного состава по линиям городской 

автоматической телефонной станции. 

5.6. Аппаратура организации скрытого управления органами 

внутренних дел. 

5.7. Система оповещения по каналам радио и пейджинговой связи. 

5.8. Система оповещения по зданию органа внутренних дел. 

5.9. Аппаратура телеграфной связи. 

5.10. Аппаратура факсимильной связи. 

5.11. Радиостанции (стационарные, мобильные, носимые). 

5.12. Аппаратура регистрации радио- и телефонных переговоров. 

5.13. Средства электронно-вычислительной техники. 

 

6. Служебная связь от пункта управления связью органа 

внутренних дел не организуется: 

6.1. С вышестоящими и взаимодействующими пунктами 

управления связью. 

6.2. С международными пунктами управления связью. 

6.3. С дежурными частями органов внутренних дел. 

6.4. С пунктом управления узла правительственной связи (в случае 

необходимости). 

6.5. С взаимодействующими операторами (предприятиями) единой 

сети электросвязи России. 

6.6. Все варианты ответов правильные. 

 

7. Работа радиосредств, стоящих на вооружении в МВД России 

регламентируется: 

7.1. Федеральным законом «О связи». 

7.2. Решениями ГКРЧ. 

7.3. Решениями местных отделений (филиалов) ГКРЧ. 
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7.4. Приказами министерства коммуникаций и связи. 

7.5. Ведомственными приказами. 

7.6. Нет правильных ответов. 

 

8. Где описывается порядок технической эксплуатации 

радиосредств? 

8.1. В технической документации радиостанции. 

8.2. В соответствующих ГОСТах. 

8.3. В правилах эксплуатации радиотехнических устройств, 

изложенных в ведомственных приказах. 

8.4. В требованиях, изложенных в санитарных нормах и правилах. 

8.5. Все ответы правильные. 

 

9. Оценка качества радиосвязи определяется в зависимости от 

слышимости и разборчивости сигналов:  

9.1. По трехбалльной системе. 

9.2. По пятибалльной системе. 

9.3. По семибалльной системе. 

9.4. По десятибалльной системе. 

 

10. Основным режимом радиообмена в органах внутренних дел 

является: 

10.1. Передача и прием радиограмм. 

10.2. Передача и прием сигналов и команд. 

10.3. Режим телефонной радиосвязи. 

10.4. Все ответы правильные. 

 

 

 

 

 

Определение уровня знаний обучающихся по совершенствованию 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Что не входит в организационную структуру ЕИТКС? 
1.1. Главный коммуникационный узел. 
1.2. Федеральный коммуникационный узел. 
1.3. Окружной коммуникационный узел. 
1.4. Региональный коммуникационный узел. 
1.5. Местный коммуникационный узел. 
 
2. Перечислите технологические уровни ЕИТКС? 
2.1. Ядро, сетевой уровень, уровень распределения, уровень 

доступа, опорная транспортная среда. 
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2.2. Ядро, уровень распределения, уровень доступа, опорная 
транспортная среда. 

2.3. Магистральная сеть передачи данных, сетевой уровень, 
уровень распределения, уровень доступа, опорная транспортная среда. 

2.4. Ядро, уровень маршрутизации, сетевой уровень, уровень 
распределения, уровень доступа, опорная транспортная среда. 

2.5. Уровень маршрутизации, уровень коммутации, сетевой 
уровень, уровень распределения, уровень доступа, опорная транспортная 
среда. 

 
3. Эталонная модель OSI является многоуровневой. Какое из 

положений неправильно характеризует причину многоуровневости 
модели? 

3.1. Многоуровневая модель увеличивает сложность. 
3.2. Многоуровневая модель стандартизирует интерфейсы. 
3.3. Многоуровневая модель дает возможность разработчикам 

сконцентрировать усилия на более специализированных направлениях. 
3.4. Многоуровневая модель предотвращает влияние изменений в 

одной области на другие области. 

 

4. Какой уровень эталонной модели OSI решает вопросы 

уведомления о неисправностях, учитывает топологию сети и 

управляет потоком данных? 

4.1. Физический. 

4.2. Канальный. 

4.3. Транспортный. 

4.4. Сетевой. 

 

5. Какой уровень эталонной модели OSI устанавливает, 

обслуживает и управляет сеансами взаимодействия прикладных 

программ? 

5.1. Транспортный. 

5.2. Сеансовый. 

5.3. Уровень представлений. 

5.4. Уровень приложений. 

6. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

функцию уровня представлений? 

6.1. Он обеспечивает форматирование кода и представление 

данных. 

6.2. Он обрабатывает уведомления об ошибках, учитывает 

топологию сети и управляет потоком данных. 

6.3. Он предоставляет сетевые услуги пользовательским 

прикладным программам. 
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6.4. Он обеспечивает электрические, механические, процедурные и 

функциональные средства для активизации и поддержания канала связи 

между системами. 

 

7. Какой уровень эталонной модели OSI обеспечивает сетевые 

услуги пользовательским прикладным программам? 

7.1. Транспортный. 

7.2. Сеансовый. 

7.3. Уровень представлений. 

7.4. Уровень приложений. 

 

8. Какое описание пяти этапов преобразования данных в 

процессе инкапсуляции при отправке почтового сообщения одним 

компьютером другому является правильным? 

8.1. Данные, сегменты, пакеты, кадры, биты. 

8.2. Биты, кадры, пакеты, сегменты, данные. 

8.3. Пакеты, сегменты, данные, биты, кадры. 

8.4. Сегменты, пакеты, кадры, биты, данные. 

 

9. При отправке почтового сообщения с компьютера А на 

компьютер В данные необходимо инкапсулировать. Какое из 

описаний первого этапа инкапсуляции является правильным? 

9.1. Алфавитно-цифровые символы конвертируются в данные. 

9.2. Сообщение сегментируется в легко транспортируемые блоки. 

9.3. К сообщению добавляется сетевой заголовок (адреса 

источника и получателя). 

9.4. Сообщение преобразовывается в двоичный формат. 

 

10. При отправке почтового сообщения с компьютера А на 

компьютер В по локальной сети данные необходимо 

инкапсулировать. Что происходит после создания пакета? 

10.1. Пакет передается по среде. 

10.2. Пакет помещается в кадр. 

10.3. Пакет сегментируется на кадры. 

10.4. Пакет преобразовывается в двоичный формат. 

11. При отправке почтового сообщения с компьютера А на 

компьютер В данные необходимо инкапсулировать. Что происходит 

после преобразования алфавитно-цифровых символов в данные? 

11.1. Данные преобразовываются в двоичный формат. 

11.2. К данным добавляется сетевой заголовок. 

11.3. Данные сегментируются на меньшие блоки. 

11.4. Данные помещаются в кадр. 
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12. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

дейтаграмму? 

12.1. Посылаемое источнику сообщение с подтверждением 

получения неповрежденных данных. 

12.2. Двоичное представление информации о маршрутизации. 

12.3. Пакет данных размером менее 100 байт. 

12.4. Пакет сетевого уровня. 

 

13. Для чего используются межсетевые устройства? 

13.1. Позволяют увеличивать число узлов, протяженность сети и 

объединять от дельные сети. 

13.2. Повышают скорость передачи данных и уменьшают уровень 

электромагнитных помех в зданиях. 

13.3. Обеспечивают для сигнала резервные пути доставки, тем 

самым предотвращая его потерю и повреждение. 

13.4. Позволяют объединять устройства во всем здании. 

 

14. Какое из описаний узла является наилучшим? 

14.1. Устройство, определяющее оптимальный маршрут движения 

трафика по сети. 

14.2. Устройство, которое устанавливает, поддерживает и 

завершает сеансы между приложениями и управляет обменом данными 

между объектами уровня представлений. 

14.3. Устройство, которое синхронизирует взаимодействующие 

приложения и согласует процедуры восстановления после ошибок и 

проверки целостности данных. 

14.4. Конечная точка сетевого соединения или общий стык двух 

или более линий, который служит в качестве контрольной точки. 

 

15. Какая из проблем может быть легко устранена с помощью 

повторителя? 

15.1. Слишком много типов несовместимого оборудования в сети. 

15.2. Слишком большой трафик в сети. 

15.3. Слишком низкая скорость передачи данных. 

15.4. Слишком много узлов и/или недостаточно кабеля. 

 

 

16. Какое из описаний сигнала является наилучшим? 

16.1. Электрические импульсы, представляющие данные. 

16.2. Усиление данных. 

16.3. Преобразование данных. 

16.4. Официально установленные правила и процедуры. 

 

17. Какой недостаток имеет использование концентратора? 
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17.1. Не может увеличить рабочие расстояния в сети. 

17.2. Не может фильтровать сетевой трафик. 

17.3. Не может посылать ослабленный сигнал через сеть. 

17.4. Не может усиливать ослабленные сигналы. 

 

18. Какое из описаний конфликта в сети является наилучшим? 

18.1. Результат передачи данных в сеть двумя узлами независимо 

друг от друга. 

18.2. Результат одновременной передачи данных в сеть двумя 

узлами. 

18.3. Результат повторной передачи данных в сеть двумя узлами 

18.4. Результат невыполнения передачи данных в сеть двумя 

узлами. 

 

19. Какое описание термина «домен конфликтов» является 

наилучшим? 

19.1. Область сети, в которой распространяются 

конфликтующие пакеты данных. 

19.2. Область сети, которая ограничивается мостами, 

маршрутизаторами или коммутаторами 

19.3. Область сети, в которой установлены маршрутизаторы и 

концентраторы. 

19.4. Область сети, в которой используется фильтрация. 

 

20. Что происходит, если мост обнаруживает, что адрес 

назначения, содержащийся в пакете данных, находится в том же 

сегменте сети, что и источник? 

20.1. Он пересылает данные в другие сегменты сети. 

20.2. Он не пропускает данные в другие сегменты сети. 

20.3. Он пропускает данные между двумя сегментами сети. 

20.4. Он пропускает пакеты между сетями, использующими 

различные протоколы. 

 

21. Для чего служит маршрутизатор? 

21.1. Сравнивает информацию из таблицы маршрутизации с IP-

адресом пункта назначения, содержащимся в пакете данных, и 

переправляет пакет в нужную подсеть и узел. 

21.2. Сравнивает информацию из таблицы маршрутизации с IP-

адресом пункта назначения, содержащимся в пакете данных, и 

переправляет пакет в нужную подсеть. 

21.3. Сравнивает информацию из таблицы маршрутизации с IP-

адресом пункта назначения, содержащимся в пакете данных, и 

переправляет пакет в нужную сеть. 
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21.4. Сравнивает информацию из таблицы маршрутизации с IP-

адресом пункта назначения, содержащимся в пакете данных, и 

переправляет пакет в нужный сегмент сети. 

 

22. Какое сетевое устройство способно решить проблему 

чрезмерного широковещательного трафика? 

22.1. Мост. 

22.2. Маршрутизатор. 

22.3. Концентратор. 

22.4. Фильтр. 

 

23. Какое из приведенных ниже утверждений не является 

справедливым по отношению к ЛВС? 

23.1. Охватывают большие географические пространства. 

23.2. Обеспечивают множеству пользователей доступ к среде 

передачи данных с высокой полосой пропускания. 

23.3. Обеспечивают постоянное подключение к локальным 

сервисам. 

23.4. Объединяют физически смежные устройства. 

 

24. Как по-другому называется кабель 10BaseS? 

24.1. Толстый Ethernet. 

24.2. Телефонный провод. 

24.3. Тонкий Ethernet. 

24.4. Коаксиальный Ethernet. 

 

25. Какой тип кабеля используется в сетях 10BaseT? 

25.1. Оптоволоконный или неэкранированная витая пара. 

25.2. Оптоволоконный или коаксиальный кабель. 

25.3. Витая пара. 

25.4. Коаксиальный кабель. 

 

26. Какое из утверждений справедливо по отношению к сетям 

CSMA/CD? 

26.1. Данные от передающего узла проходят через всю сеть. По 

мере движения данные принимаются и анализируются каждым узлом. 

26.2. Сигналы посылаются непосредственно получателю, если его 

MAC- и IP-адрес известны отправителю. 

26.3. Данные от передающего узла поступают к ближайшему 

маршрутизатору, который направляет их непосредственно адресату. 

26.4. Сигналы всегда посылаются в режиме широковещания. 

 

 

27. Какое из описаний широковещания является наилучшим? 
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27.1. Отправка одного кадра многим станциям одновременно. 

27.2. Отправка одного кадра всем маршрутизаторам для 

одновременного обновления таблиц маршрутизации. 

27.3. Отправка одного кадра всем маршрутизаторам одновременно. 

27.4. Отправка одного кадра всем концентраторам и мостам 

одновременно. 

 

28. Какое из описаний глобальных сетей является наилучшим? 

28.1. Используются для объединения локальных сетей, 

разделенных значительными географическими расстояниями. 

28.2. Объединяют рабочие станции, терминалы и другие 

устройства, расположенные в пределах города. 

28.3. Объединяют локальные сети, расположенные в пределах 

большого здания. 

28.4. Объединяют автоматизированные рабочие места, терминалы 

и другие устройства, расположенные в пределах здания. 

 

29. На каких уровнях эталонной модели OSI работают 

глобальные сети? 

29.1. Физический уровень и уровень приложений. 

29.2. Физический и канальный уровни. 

29.3. Канальный и сетевой уровни. 

29.4. Канальный уровень и уровень представлений. 

 

30. Чем глобальные сети отличаются от локальных? 

30.1. Обычно существуют в определенных географических 

областях. 

30.2. Обеспечивают высокоскоростные сервисы с множественным 

доступом. 

30.3. Используют маркеры для регулирования сетевого трафика. 

30.4. Используют службы операторов связи. 

 

31. Какое из описаний протокола РРР является наилучшим? 

31.1. Предусматривает использование высококачественного 

цифрового оборудования и является самым быстрым протоколом 

глобальных сетей. 

31.2. Поддерживает многоточечные и двухточечные соединения, а 

также использует символы кадра и контрольные суммы. 

31.3. Обеспечивает соединение маршрутизатор-маршрутизатор 

и хост-сеть как по синхронным, так и асинхронным линиям связи. 

31.4. Это цифровой сервис для передачи голоса и данных по 

существующим телефонным линиям. 

 

32. Какое из описаний ISDN является наилучшим? 
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32.1. Это цифровой сервис для передачи голоса и данных по 

существующим телефонным линиям. 

32.2. Обеспечивает соединение маршрутизатор-маршрутизатор и 

хост-сеть как по синхронным, так и асинхронным линиям связи. 

32.3. Использует высококачественное цифровое оборудование и 

является самым быстрым протоколом глобальных сетей. 

32.4. Поддерживает многоточечные и двухточечные соединения, а 

также использует символы кадра и контрольные суммы. 

 

33. Сколько бит содержит IP-адрес? 

33.1. 4 

33.2. 8 

33.3. 16 

33.4. 32 

 

34. Какую роль в IP-адресе играет номер сети? 

34.1. Задает сеть, к которой принадлежит хост-машина. 

34.2. Задает идентификатор компьютера в сети. 

34.3. Задает адресуемый узел в подсети. 

34.4. Задает сети, с которыми может связываться устройство. 

 

35. Какую роль в IP-адресе играет номер хост-машины? 

35.1. Задает идентификатор компьютера в сети. 

35.2. Задает адресуемый узел в подсети. 

35.3. Задает сеть, к которой принадлежит хост-машина. 

35.4. Задает хост-машины, с которыми может связываться 

устройство. 

 

36. Какое десятичное число является эквивалентом двоичного 

числа 11111111? 

36.1. 8 

36.2. 128 

36.3. 254 

36.4. 255 

 

37. Что такое подсеть? 

37.1. Часть сети, которая является зависимой системой по 

отношению к главной сети. 

37.2. Небольшая сеть, работающая в пределах более крупной сети 

и позволяющая объединить разные типы устройств. 

37.3. Небольшая часть крупной сети. 

37.4. Небольшая сеть, которая содержит базу данных всех МАС-

адресов в сети. 
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38. Какая часть адреса 182.54.4.233 обозначает подсеть? 

38.1. 182 

38.2. 54 

38.3. 4 

38.4. 233 

 

39. Если сеть класса С разделена на подсети и имеет маску 

255.255.255.192, то какое максимальное количество подсетей можно 

создать? 

39.1. 2 

39.2. 4 

39.3. 6 

39.4. 8 

 

40. IP-адрес хост-машины - 192.168.5.121, маска подсети - 

255.255.255.248. Какой адрес имеет сеть этого хоста? 

40.1. 1 9 2.168.5.12 

40.2. 192.169.5.121 

40.3. 192.169.5.120 

40.4. 192.168.5.120 

 

41. Какая часть IP-адреса 205.129.12.5 представляет хост-

машину? 

41.1. 205 

41.2. 205.129 

41.3. 5 

41.4. 12.5 

 

42. Какая часть IP-адреса 129.219.51.18 представляет сеть? 

42.1. 129.219 

42.2. 129 

42.3. 51.18 

42.4. 18 

 

43. Какое из приведенных ниже определений наилучшим 

образом описывает одну из функций уровня 3 (сетевого уровня) 

модели OSI? 

43.1. Несет ответственность за надежную связь между узлами сети. 

43.2. Его забота - физическая адресация и топология сети. 

43.3. Определяет наилучший путь трафика через сеть. 

43.4. Управляет обменом данными между объектами 

презентационного уровня. 
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44. Какая функция позволяет маршрутизаторам оценивать 

имеющиеся маршруты к пункту назначения и устанавливать 

предпочтительный способ обработки пакетов? 

44.1. Функция компоновки данных. 

44.2. Функция определения пути. 

44.3. Интерфейсный протокол SDLC. 

44.4. Протокол Frame Relay. 

 

45. Как сетевой уровень посылает пакеты от источника в 

пункт назначения? 

45.1. Используя таблицу IP-маршрутизации. 

45.2. Используя ARP-ответы. 

45.3. Обращаясь к серверу имен. 

45.4. Обращаясь к мосту. 

 

46. Какие две части адреса используются маршрутизатором 

для передачи трафика по сети? 

46.1. Сетевой адрес и адрес хост-машины. 

46.2. Сетевой адрес и МАС-адрес. 

46.3. Адрес хост-машины и МАС-адрес. 

46.4. МАС-адрес и маска подсети. 

 

47. Какое из приведенных ниже определений наилучшим 

образом описывает маршрутизируемый протокол? 

47.1. Обеспечивает достаточно информации, чтобы направить 

пакет от одной хост-машины к другой. 

47.2. Обеспечивает информацию, необходимую для передачи 

пакетов вверх на следующий наивысший сетевой уровень. 

47.3. Позволяет маршрутизаторам взаимодействовать с другими 

маршрутизаторами в целях ведения и обновления таблиц адресов. 

47.4. Позволяет маршрутизаторам связывать вместе MAC- и IP-

адрес. 

 

48. Какое из приведенных ниже определений наилучшим 

образом описывает протокол маршрутизации? 

48.1. Протокол, который выполняет маршрутизацию 

посредством реализованного в нем алгоритма. 

48.2. Протокол, который определяет, как и когда связываются 

MAC- и IP-адреса. 

48.3. Протокол, который определяет формат и использование 

полей в пакете данных. 

48.4. Протокол, позволяющий пересылать пакеты между хост-

машинами. 
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49. Каково одно из преимуществ алгоритмов, основанных на 

использовании вектора расстояния? 

49.1. Малая вероятность счета до бесконечности. 

49.2. Легко реализуются в очень больших сетях. 

49.3. Не предрасположены к маршрутизации по кругу. 

49.4. Просты в вычислении. 

 

50. Какое из приведенных ниже определений наилучшим 

образом описывает алгоритм маршрутизации с учетом состояния 

канала связи? 

50.1. Воссоздает точную топологию всего сетевого комплекса. 

50.2. Требует минимальных вычислений. 

50.3. Определяет направление и расстояние до любой связи в 

сетевом комплексе. 

50.4. Имеет небольшие сетевые накладные расходы и уменьшает 

общий трафик. 

 

51. Из-за чего возникает маршрутизация по кругу? 

51.1. После видоизменения сетевого комплекса имеет место 

низкая сходимость. 

51.2. Искусственно создаются расщепленные горизонты. 

51.3. Катастрофический отказ сегментов сети приводит к 

каскадному выходу из строя  других сетевых сегментов. 

51.4. Сетевой администратор не установил и не инициировал 

маршруты по умолчанию. 

 

52. Какое из приведенных ниже определений наилучшим 

образом описывает сбалансированную гибридную маршрутизацию? 

52.1. Для определения наилучших путей в ней используются 

векторы расстояния, но обновления таблиц маршрутизации 

инициируются фактом изменения топологии. 

52.2. Во время периодов высокого трафика для определения 

наилучших путей между узлами топологии используются векторы 

расстояния. 

52.3. Для определения наилучших путей используется информация 

о топологии, но при этом обновления таблиц маршрутизации происходят 

не часто. 

52.4. Для определения наилучших путей используется информация 

о топологии, но при этом для обхода неактивных сетевых каналов 

применяются векторы расстояния. 

 

53. Какая из приведенных ниже последовательностей шагов 

выполнения процесса запуска системы маршрутизаторов Cisco 

является правильной? 
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53.1. (1) Нахождение местоположения операционной системы и ее 

загрузка; (2) загрузка программы начального загрузчика; (3) 

тестирование аппаратной части; (4) нахождение местоположения 

конфигурационного файла и ее загрузка. 

53.2. (1) Тестирование аппаратной части; (2) загрузка программы 

начального загрузчика; (3) нахождение местоположения операционной 

системы и ее загрузка; (4) нахождение местоположения 

конфигурационного файла и его загрузка. 

53.3. (1) Загрузка программы начального загрузчика; (2) 

нахождение местоположения конфигурационного файла и его загрузка; 

(3) тестирование аппаратной части; (4) нахождение местоположения 

операционной системы и его загрузка. 

53.4. (1) Тестирование аппаратной части; (2) загрузка программы 

начального загрузчика; (3) нахождение местоположения 

конфигурационного файла и ее загрузка; (4) нахождение 

местоположения операционной системы и ее загрузка. 

 

54. Что из приведенного ниже является важной функцией 

автопроверки по включению питания? 

54.1. Определение состава аппаратных и программных 

компонентов маршрутизатора и вывод этого перечня на терминал 

консоли. 

54.2. Загрузка в память других команд. 

54.3. Выполнение подпрограмм диагностики, которые проверяют 

принципиальную работоспособность аппаратной части 

маршрутизатора. 

54.4. Запуск процесса маршрутизации, ввод адресов интерфейсов и 

установка характеристик сред передачи данных. 

 

55. Что из приведенного ниже является важным результатом 

ввода в маршрутизатор ОС IOS? 

55.1. Определение состава аппаратных и программных 

компонентов маршрутизатора и вывод этого перечня на терминал 

консоли. 

55.2. Загрузка в память других команд. 

55.3. Выполнение подпрограмм диагностики, которые проверяют 

принципиальную работоспособность аппаратной части маршрутизатора. 

55.4. Запуск процесса маршрутизации, ввод адресов интерфейсов и 

установка характеристик сред передачи данных. 

 

56. Что из приведенного ниже является важным результатом 

загрузки в маршрутизатор конфигурационного файла? 
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56.1. Определение состава аппаратных и программных 

компонентов маршрутизатора и вывод этого перечня на терминал 

консоли. 

56.2. Загрузка в память других команд. 

56.3. Выполнение подпрограмм диагностики, которые проверяют 

принципиальную работоспособность аппаратной части маршрутизатора. 

56.4. Запуск процесса маршрутизации, ввод адресов интерфейсов 

и установка характеристик сред передачи данных. 

 

57. Какова функция команды erase startup-config? 

57.1. Удаляет из энергонезависимой памяти резервный 

конфигурационный файл. 

57.2. Удаляет из флэш-памяти образ начального загрузчика. 

57.3. Удаляет из энергонезависимой памяти рабочий образ ОС IOS. 

57.4. Удаляет из флэш-памяти текущую рабочую конфигурацию. 

 

58. Какова функция команды reload? 

58.1. Загружает с TFTP-сервера резервную копию 

конфигурационного файла. 

58.2. Сохраняет во флэш-памяти новый образ ОС IOS. 

58.3. Перезагружает маршрутизатор. 

58.4. Загружает в энергонезависимую память новый 

конфигурационный файл. 

 

59. Когда выполняется режим начальной установки 

маршрутизатора? 

59.1. После того, как сохраненный конфигурационный файл 

загружается в главную память. 

59.2. Когда сетевому администратору необходимо ввести в 

маршрутизатор конфигурацию сложной функции протокола. 

59.3. Когда маршрутизатор начинает инициализацию 

программного обеспечения. 

59.4. Когда маршрутизатор не может найти корректно 

оформленный конфигурационный файл. 

 

60. Что из приведенного ниже правильно описывает процедуру 

начальной установки на маршрутизаторе глобальных параметров и 

параметров интерфейсов? 

60.1. Значения параметров по умолчанию указываются в строке 

каждого запроса в квадратных скобках. 

60.2. Должно быть установлено имя маршрутизатора. 

60.3. Можно, но этого жестко не требуется, установить enable 

secret-пароль. 
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60.4. Для каждого установленного интерфейса необходимо 

предоставить ответы на ряд вопросов. 

 

61. Зачем может понадобиться подача команд show startup-

config и show runningconfig? 

61.1. Настало время обновления ОС IOS, и перед началом в 

маршрутизаторе необходимо удалить определенные процессы. 

61.2. Для определения времени с момента загрузки 

маршрутизатора и текущих установок регистра. 

61.3. Маршрутизатор неожиданно начал неправильно работать, 

и необходимо сравнить начальное состояние с состоянием на данный 

момент времени. 

61.4. Для выяснения, откуда была загружена ОС IOS и какая версия 

используется. 

 

62. Какой (какие) файл (файлы) можно обнаружить в 

энергонезависимой памяти? 

62.1. ОС IOS и конфигурационные файлы. 

62.2. Конфигурационные файлы. 

62.3. Резервную копию ОС IOS. 

62.4. Ограниченную версию ОС IOS и файлы реестра. 

63. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

функцию адреса широковещания? 

63.1. Посылает сообщение в единственный пункт назначения в 

сети. 

63.2. Копирует сообщения и посылает их по конкретному 

подмножеству сетевых адресов. 

63.3. Посылает сообщение всем узлам в сети. 

63.4. Посылает сообщение каждому узлу, к которому 

маршрутизатор имеет доступ. 

 

64. Какова цель использования команды trace? 

64.1. Это наиболее полный механизм тестирования из имеющихся. 

64.2. Это самый основной механизм тестирования. 

64.3. Она добавляет IP-адрес и имя в таблицу маршрутизатора. 

64.4. Она локализует отказы по пути от отправителя к 

получателю. 

 

65. Каково назначение команды ip name-server? 

65.1. Задает хост-машины, которые могут предоставить сервис 

работы с именами. 

65.2. Определяет схему присвоения имен, которая позволяет 

идентифицировать устройства по их местоположению. 
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65.3. Идентифицирует TCP-порт, который необходим при 

использовании имени хост-машины. 

65.4. Генерирует сообщения от каждого маршрутизатора, 

задействованного по пути прохождения дейтаграммы. 

 

66. Если необходимо отобразить имя домена на IP-адрес, то, что 

надо сделать сначала? 

66.1. Идентифицировать имена хост-машин. 

66.2. Задать сервер имен. 

66.3. Активизировать службу DNS. 

66.4. Обратиться в службу DNS за IP-адресом этого устройства. 

 

67. Каково назначение команды no ip domain-lookup? 

67.1. Задает хост-машины, которые могут предоставить сервис 

работы с именами. 

67.2. Определяет схему присвоения имен, которая позволяет 

идентифицировать устройства по их местоположению. 

67.3. Включает в маршрутизаторе функцию преобразования «имя-

адрес». 

67.4. Отключает в маршрутизаторе функцию преобразования 

«имя- адрес». 

 

68. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

функцию команды show hosts? 

68.1. Идентифицирует маску подсети, используемую в пункте 

назначения. 

68.2. Управляет кэшем отображения имен на адреса, который 

используется командами режима EXEC. 

68.3. Используется для вывода на экран находящегося в кэше 

списка имен и адресов. 

68.4. Показывает имя хост-машины по IP-адресу. 

 

69. Какова функция команды telnet? 

69.1. Проверяет работоспособность программного обеспечения 

уровня приложений на участке между станцией-отправителем и 

станцией-получателем. 

69.2. Проверяет возможность соединения на физическом уровне и 

логический адрес сетевого уровня. 

69.3. Генерирует сообщения от каждого маршрутизатора, 

задействованного вдоль пути перемещения пакета. 

69.4. Показывает продолжительность времени в часах с момента 

обращения программного обеспечения к записи. 

 

70. Какова функция команды ping? 
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70.1. Проверяет работоспособность программного обеспечения 

уровня приложений на участке между станцией-отправителем и 

станцией-получателем. 

70.2. Использует протокол ICMP для проверки возможности 

соединения на физическом уровне и логического адреса сетевого уровня. 

70.3. Присваивает значения для генерации сообщений от каждого 

маршрутизатора, задействованного вдоль пути перемещения пакета. 

70.4. Описывает, как отсылалась информация, и ее текущий статус. 

 

71. Какую команду следует использовать для занесения 

статической записи отображения «имя-адрес» в конфигурационный 

файл маршрутизатора? 

71.1. ip perm. 

71.2. ip route. 

71.3. ip name. 

71.4. ip host. 

 

72. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

функцию расширенной команды ping? 

72.1. Используется для задания поддерживаемых в сети Internet-

заголовков. 

72.2. Используется для задания временных рамок возврата ping-

пакета. 

72.3. Используется для диагностики причин задержки или 

невозвращения ping-пакета. 

72.4. Используется для отслеживания прохождения дейтаграммы 

через каждый маршрутизатор. 

 

73. К какому типу записей маршрутизатор обращается 

первоначально? 

73.1. К записям о сетях и подсетях, подключенных 

непосредственно. 

73.2. К записям, полученным им от ОС IOS. 

73.3. К записям с известной информацией об IP-адресе и маске. 

73.4. К записям, которые были получены от других 

маршрутизаторов. 

 

74. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

статический маршрут? 

74.1. Запись в таблице маршрутизации, которая используется для 

направления кадров, следующий переход для которых не имеет явного 

отражения в таблице маршрутизации. 
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74.2. Маршрут, который в явном виде конфигурируется и 

вводится в таблицу маршрутизации и имеет преимущество над 

маршрутами, выбранными протоколами динамической маршрутизации. 

74.3. Маршрут, который автоматически подстраивается под 

топологию сети или изменения в трафике. 

74.4. Маршрут, который принудительно подстраивается для 

направления кадров внутри топологии сети. 

 

75. Что из приведенного ниже наилучшим образом описывает 

маршрут по умолчанию? 

75.1. Запись в таблице маршрутизации, которая используется для 

направления кадров, следующий переход для которых не имеет явного 

отражения в таблице маршрутизации. 

75.2. Маршрут, который в явном виде конфигурируется и вводится 

в таблицу маршрутизации. 

75.3. Маршрут, который автоматически подстраивается под 

топологию сети или изменения в трафике. 

75.4. Маршрут, который принудительно подстраивается для 

направления кадров внутри топологии сети. 

 

76. Для чего используются протоколы внешней 

маршрутизации? 

76.1. Для осуществления передачи между узлами сети. 

76.2. Для доставки информации в рамках одной автономной 

системы. 

76.3. Для обмена информацией между автономными системами. 

76.4. Для установки инфраструктуры, совместимой между сетями. 

 

77. Для чего используются протоколы внутренней 

маршрутизации? 

77.1. Для установки инфраструктуры, совместимой между сетями. 

77.2. Для обмена информацией между автономными системами. 

77.3. Для осуществления передачи между узлами сети. 

77.4. Используются внутри одной автономной системы. 

 

78. Что из приведенного ниже относится к задачам глобального 

конфигурирования? 

78.1. Назначение сетевых IP-адресов путем задания значений 

номеров подсетей. 

78.2. Выбор протокола маршрутизации: RIP или IGRP. 

78.3. Назначение сетевых/подсетевых адресов и соответствующей 

маски подсети. 

78.4. Установка значения метрики маршрутизации для нахождения 

наилучшего пути к каждой сети. 
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79. Какую метрику использует протокол RIP для определения 

наилучшего пути, которым должно следовать сообщение? 

79.1. Полоса пропускания. 

79.2. Количество переходов. 

79.3. Изменяется для каждого сообщения. 

79.4. Административное расстояние. 

 

80. Есть подозрение, что один из маршрутизаторов в сети 

посылает плохую маршрутную информацию. Какую команду можно 

использовать для проверки? 

80.1. Router(config)# show ip protocol. 

80.2. Router# show ip protocol. 

80.3. Router> show ip protocol. 

80.4. Router(config-router)# show ip protocol. 

 

81. Для чего выводится содержимое таблицы IP-

маршрутизации? 

81.1. Для установки плана обновления информации в 

маршрутизаторе. 

81.2. Для идентификации пар значений адресов сетей назначений 

и количества переходов. 

81.3. Для прослеживания путей поступления дейтаграмм. 

81.4. Для установки значений параметров и фильтров в 

маршрутизаторе. 

 

82. Если необходимо узнать, на работу с каким протоколом 

маршрутизации сконфигурирован маршрутизатор, то какую 

команду следует использовать? 

82.1. Router> show router protocol. 

82.2. Router(config)> show ip protocol. 

82.3. Router(config)# show router protocol. 

82.4. Router> show ip protocol. 

 

83. Термин расширяемая микросегментация означает 

следующее? 

83.1. Возможность расширения сети без создания коллизионных 

доменов. 

83.2. Возможность подключения большого числа хостов к одному 

коммутатору. 

83.3. Возможность широковещания сразу на большое количество 

узлов. 

83.4. Все вышеупомянутое. 
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84. Коммутаторы, которые являются ключевым элементом 

виртуальных сетей, дают возможность выполнить следующее. 

84.1. Сгруппировать пользователей, порты или логические адреса 

в виртуальной сети. 

84.2. Принять решения о фильтрации и отправке фреймов. 

84.3. Выполнять обмен информацией между коммутаторами и 

маршрутизаторами. 

84.4. Все перечисленное. 

 

85. Каждый сегмент, подсоединенный к порту, может быть 

назначен только одной виртуальной сети. 

85.1. Коммутатора; концентратора. 

85.2. Концентратора; маршрутизатора. 

85.3. Концентратора; коммутатора. 

85.4. Локальной сети; концентратора. 

 

86. Что из перечисленного ниже не является достоинством 

статической виртуальной сети? 

86.1. Защита сети от несанкционированного доступа. 

86.2. Легкость установки конфигурации. 

86.3. Легкость наблюдения за работой сети. 

86.4. Автоматическое обновление конфигурации портов при 

добавлении новых станций. 

 

87. Что из перечисленного ниже не является характерным 

признаком виртуальной сети? 

87.1. ID-порт и МАС-адрес. 

87.2. Протокол. 

87.3. Приложение. 

87.4. Все перечисленные понятия являются характерными 

признаками виртуальной сети. 

 

88. Что из перечисленного ниже является положительным 

результатом использования виртуальной сети? 

88.1. Отсутствует необходимость конфигурирования 

коммутаторов. 

88.2. Можно управлять широковещанием. 

88.3. Можно защитить конфиденциальную информацию. 

88.4. Могут быть преодолены физические границы, 

препятствующие объединению пользователей в группы. 

 

89. Какую из приведенных ниже команд следует использовать 

для того, чтобы выяснить, установлены ли на данном интерфейсе 

списки управления доступом? 
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89.1. show running-config. 

89.2. show ip protocols. 

89.3. show ip interface. 

89.4. show ip network. 

 

90. Как называются дополнительные 32 бита в директиве 

access-list? 

90.1. Биты шаблона. 

90.2. Биты доступа. 

90.3. Нулевые биты. 

90.4. Единичные биты. 

 

91. Какому из приведенных ниже высказываний эквивалентно 

выполнение команды Router(config)# access-list 156.1.0.0 0.0.255.255? 

91.1. Отказать в доступе только к моей сети. 

91.2. Разрешить доступ к конкретному хосту. 

91.3. Разрешить доступ только к моей сети. 

91.4. Отказать в доступе к конкретному хосту. 

 

92. Утверждение: «При задании разрешения на доступ в списке 

управления, сопровождаемом неявным «отказать всем», всем 

потокам данных, кроме указанного в директиве permit, будет 

отказано в доступе». 

92.1. Истинно. 

92.2. Ложно. 

 

93. Команда show access-list используется для того, чтобы: 

93.1. Просмотреть, установлены ли списки управления доступом. 

93.2. Просмотреть директивы списка управления доступом. 

93.3. Наблюдать за отладкой установки списков управления 

доступом. 

93.4. Просмотреть группировку списков управления доступом. 

 

94. Какая максимальная скорость передачи данных с использованием 

цифровой радиорелейной станции Р6-Е1? 

94.1. 1 Мбит\с. 

94.1. 2 Мбит\с. 

94.1. 10 Мбит\с. 

94.1. 50 Мбит\с. 

94.1. 100 Мбит\с. 

94.1. 190 Мбит\с. 
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95. Какую функцию выполняет команда valid в текстовом 

интерфейсе цифрового радиорелейного терминала Proteus AMT M-

Series? 
95.1. Выводит информацию о задаче или удаляет задачу. 

95.2. Выводит все допустимые конфигурации. 

95.3. Открывает список команд. 

95.4. Запускает интерфейс на базе меню. 

95.5. Выводит uplink и downlink информацию. 

95.6. Выводит имена пользователя и радиотерминала. 

 

96. Что обозначает режим работы «1+1» цифрового 

радиорелейного терминала Proteus AMT M-Series? 
96.1. Возможность управления терминалом с использованием 

командной строки (подключение к радиотерминалу через Telnet). 

96.2. Режим без резервирования. 

96.3. Аварийный режим. 

96.4. Режим диагностирования. 

96.5. Режим с резервированием. 

96.6. Возможность работы терминала в группе с другими 

терминалами. 

 

97. Что такое программно-аппаратный комплекс 

телекоммуникационный сервер «DioNIS TS»? 

97.1. Многофункциональный IP-маршрутизатор, обеспечивающий 

работу множества интерфейсов различного типа (Ethernet, синхронные и 

асинхронные последовательные интерфейсы). 

97.2. Терминальный сервер, обеспечивающий доступ множества 

абонентов телефонной сети общего пользования к ресурсам TCP/IP 

сетям. 

97.3. Межсетевой экран, используемый для защиты локальных и 

корпоративных IP-сетей от несанкционированного доступа, попыток 

взлома и нарушения работоспособности. 

97.4. Шифратор IP-потоков, позволяющий организовывать 

криптографически защищённое взаимодействие распределённых 

сегментов ведомственных сетей через каналы и сети общего пользования 

посредством реализации виртуальных частных сетей (Virtual Private 

Network – VPN). 

97.5. Сервер прикладных протоколов Internet, необходимых для 

обеспечения работы внутренних сегментов корпоративных сетей (DNS, 

DHCP, SMTP и другие). 

97.6. Сервер электронной почты, WEB-сервер, FTP-сервер, LDAP-

сервер, обслуживающие множество зарегистрированных на ДИОНИС 

абонентов стандартными видами интернет-сервиса. 
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97.7. Средства преобразования телекоммуникационных 

протоколов, обеспечивающие возможность работы абонентов и 

прикладных служб ДИОНИС без использования TCP/IP сетей. 

97.8. Все ответы правильные. 
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