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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Виртуальный лабораторный 
стенд по курсу "Локальные вычислительные сети"» содержит 36 страниц, 13 
рисунков, 4 таблицы, 5 использованных источников. 

СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ,  
МАРШРУТИЗАЦИЯ,  
ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ,  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА,  
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД. 
 
Цель работы – создание рабочего прототипа виртуального сетевого 

лабораторного стенда, построенного на программных эмуляторах сетевого 
оборудования, в свою очередь функционирующих в среде программно-аппаратной 
виртуализации (VmWare, MS Hyper-V и т.п.). Стенд должен быть ориентирован на 
выполнение практических (лабораторных) работ, проводимых в объеме курса 
«Локальные вычислительные сети». 

В ходе работы должны быть разработаны две лабораторные работы, 
методические указания к ним и критерии оценки выполнения их студентом. 

Конечная цель работы – значительное снижение стоимости организации 
лабораторной базы по соответствующим курсам. 

 
Этапы достижения цели: 
1. Выбор эмуляторов конкретного сетевого оборудования, используемого 

в курсе. 
2. Определение и настройка необходимых программно-аппаратных 

ресурсов. 
3. Организация доступа к управлению эмулируемым оборудованием и 

инфраструктуре, разделение прав индивидуального, группового и 
административного доступа. 

4. Разработка комплекса из двух лабораторных работ, написание 
методических указаний по их выполнению.  

5. Определение критериев оценки выполнения заданий студентами. 
 
В результате выполнения работы был создан рабочий прототип стенда, 

разработаны две лабораторные работы по курсу «Локальные вычислительные 
сети», методические указания к ним и критерии оценки их выполнения студентом. 

Показан крайне низкий уровень материальных затрат на организацию 
виртуального стенда по сравнению с организацией сетевой лаборатории на 
аппаратных сетевых устройствах. 
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         Изъято с 4 по 36 страницы, так как имеют потенциальную коммерческую 
ценность 

 
 




