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Использование программного продукта Cisco Packet Tracer в образовательном
процессе образовательной организации высшего образования для
осуществления проектирования и конфигурирования сетей передачи данных
В данной работе представлена характеристика программного продукта Cisco Packet Tracer: назначение,
сфера (область) применения, возможности. Рассмотрен алгоритм проектирования и конфигурирования
сегмента беспроводной сети передачи данных. Рассматриваемый сегмент реализован на базе программного
продукта Cisco Packet Tracer и состоит из коммуникационных и пользовательских устройств: беспроводной
маршрутизатор (роутер) Linksys-WRT300N; оконечные устройства (персональные компьютеры) PCPT. Спроектированный и сконфигурированный сегмент беспроводной сети передачи данных является
базовым (идеализированным), то есть не учитывает специфику беспроводной сети передачи данных
конкретной организации, учреждения, предприятия (план здания; проектирование «кабельной разводки»
(если используется направляющая среда передачи); размещение коммуникационных и пользовательских
устройств и т.д.). Сформулированы рекомендации по использованию программного продукта Cisco Packet
Tracer в образовательном процессе образовательной организации высшего образования для осуществления
проектирования и конфигурирования сетей передачи данных при выполнении обучающимися практических,
лабораторных и исследовательских работ по учебным дисциплинам, реализации дипломных проектов
(работ), выпускных квалификационных работ, «затрагивающих» область информационных технологий для
формирования у обучающихся – знаний, умений и навыков работы в области информационных технологий.
Ключевые слова: программный продукт, данные, сегмент, сеть передачи данных, коммуникационное
устройство, пользовательское устройство, линия связи
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M. G. Gizatullin
Use of the software Cisco Packet Tracer in educational process of the educational
organization of the higher education for implementation of design and configuration
of data transmission networks
In this work the characteristic of the software Cisco Packet Tracer is submitted: purpose, scope (area) of application,
opportunity. The algorithm of design and configuration of a segment of a wireless data transmission network is
considered. The considered segment is realized on the basis of the software Cisco Packet Tracer and consists of
communication and user devices: wireless router (router) Linksys-WRT300N; terminals (personal computers)
PC-PT. The designed and configured segment of a wireless data transmission network is basic (idealized), that is
doesn't consider specifics of a wireless data transmission network of the concrete organization, establishment,
enterprise (the building plan; design of «cable distributing» (if the directing transfer environment is used);
placement of communication and user devices, etc.). Recommendations about use of the software Cisco Packet
Tracer in educational process of the educational organization of the higher education for implementation of design
and a configuration of data transmission networks when performing trained practical, laboratory and research
works on subject matters, implementation of degree projects (works), final qualification works «affecting» area
of information technologies for formation at the trained – knowledge, abilities and skills of work in the area of
information technologies are formulated.
Keywords: software, the data, segment, data transmission network, the communication device, the user device, the
communication line
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В

сентябре 2000 г. компания Cisco разработала программный продукт Cisco
Packet Tracer (далее – Cisco Packet
Tracer), представляющий собой программный
симулятор работы сети передачи данных.
Cisco Packet Tracer используется инструкторами и слушателями Сетевых академий Cisco во
всем мире. На сегодняшний день пользовательский интерфейс Cisco Packet Tracer стал доступен на русском языке.

обучения сетевым технологиям различных категорий пользователей [5].
Рассмотрим алгоритм проектирования и конфигурирования сегмента беспроводной сети
передачи данных, реализованный на базе программного продукта Cisco Packet Tracer (далее
– программа).
1. Обратимся к панели выбора группы коммуникационных устройств, оконечных станций
и линий связи.

Рис. 1. Главное диалоговое окно программы, отражающее наличие устройства
Программный продукт Cisco Packet Tracer –
программный симулятор работы сети передачи
данных (проводной, беспроводной, «гибридной»).
Программный продукт Cisco Packet Tracer
позволяет пользователю:
– реализовать имитацию работы сетевых коммуникационных и пользовательских
устройств (персональный компьютер, сервер,
коммутатор, машрутизатор);
– получать навыки проектирования логической и физической модели сети передачи данных.
В программном продукте Cisco Packet Tracer
существует возможность:
– наложения спроектированной сети передачи данных на чертеж реального здания (города);
– проектирования «кабельной разводки»;
– размещения коммуникационных и пользовательских устройств в зданиях и т.д.
Возможность осуществления симуляции, визуализации, проектирования в программном
продукте Cisco Packet Tracer характеризует
данный программный продукт как уникальный
современный инструмент для осуществления
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2. Выберем группу «Беспроводные».
3. Перетащим коммуникационное устройство
Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутизатор0) в поле рабочего пространства (рис. 1).
4. Кликнем левой кнопкой мыши по LinksysWRT300N. В открывшемся диалоговом окне
«Беспроводной маршрутизатор0» выберем раздел «Setup» вкладки «Пользовательский интерфейс». Пропишем следующие параметры: IPадрес (например, 192.168.45.1). Кликнем левой
кнопкой мыши по кнопке «Save Settings» раздела «Setup» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна «Беспроводной маршрутизатор0» (рис. 2).
Выберем раздел «Wireless» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна
«Беспроводной маршрутизатор0». Пропишем
следующие параметры: Network name (SSID)
(например, ROUTER). Кликнем левой кнопкой мыши по кнопке «Save Settings» раздела
«Wireless» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна «Беспроводной маршрутизатор0» (рис. 3).
Закроем диалоговое окно «Беспроводной
маршрутизатор0».
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Рис. 2. Раздел «Setup» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна
«Беспроводной маршрутизатор0»

Рис. 3. Раздел «Wireless» вкладки «Пользовательский интерфейс» диалогового окна «Беспроводной маршрутизатор0»
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5. Выберем группу «Конечные устройства».
6. Перетащим оконечное устройство PC-PT
(ПК0) в поле рабочего пространства (рис. 4).
7. Кликнем левой кнопкой мыши по PC-PT
(ПК0). В открывшемся диалоговом окне «ПК0»
выберем вкладку «Физическое пространство»
(рис. 5), при этом в области «Физический вид
устройства» кликнем левой кнопкой мыши по
кнопке включения персонального компьютера
(выключим персональный компьютер с сопровождением перехода светового индикатора из
состояния «горит» в состояние «не горит»).

Извлечем модуль PT-HOST-NM-1CFE, предоставляющий один интерфейс Fast-Ethernet
для подключения медного кабеля (рис. 6). PTHOST-NM-1CFE идеально подходит для широкого спектра приложений в LAN. Модули
Fast Ethernet поддерживают множество функций и стандартов межсетевого взаимодействия.
Однопортовые сетевые модули обеспечивают автоматический выбор 10/100BaseTX или
100BaseFX Ethernet. TX-версия (медная) поддерживает развертывание виртуальных сетей
(VLAN).

Рис. 4. Главное диалоговое окно программы, отражающее наличие устройств

Рис. 5. Вкладка «Физическое пространство»
диалогового окна «ПК0» (выключение
персонального компьютера, с акцентированием
внимания на наличие платы)
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Рис. 6. Вкладка «Физическое пространство»
диалогового окна «ПК0»
(извлечение модуля PT-HOST-NM-1CFE)
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Вставим модуль Linksys-WMP300N, предоставляющий один беспроводной интерфейс 2.4
ГГц для соединения с беспроводными сетями
(рис. 7). Модуль поддерживает протоколы, использующие Ethernet для локальной сети.
В области «Физический вид устройства»
кликнем левой кнопкой мыши по кнопке включения персонального компьютера (включим
персональный компьютер с сопровождением
перехода светового индикатора из состояния
«не горит» в состояние «горит»).
В диалоговом окне «ПК0» выберем вкладку «Конфигурация», при этом кликнем левой
кнопкой мыши по подразделу «Wireless» раздела «ИНТЕРФЕЙС» (рис. 8). Пропишем следующие параметры: SSID (например, ROUTER).
В диалоговом окне «ПК0» выберем вкладку
«Рабочий стол», при этом кликнем левой кнопкой мыши по элементу «Настройка IP» (рис. 9).
Просмотрим следующие параметры (рис.
10): режим (DHCP); IP-адрес (192.168.45.100);
маска подсети (255.255.255.0); основной шлюз
(192.168.45.1); DNS-сервер (0.0.0.0).
Закроем элемент «Настройка IP». Закроем
диалоговое окно «ПК0».
8. Пронаблюдаем наличие связи между
выбранными элементами (рис. 11): LinksysWRT300N (Беспроводной маршрутизатор0) и
PC-PT (ПК0).
9. Выберем группу «Конечные устройства».
10. Скопируем и вставим три раза оконечное
устройство PC-PT (ПК0) в поле рабочего пространства (рис. 12).
11. Переименуем скопированные оконечные
устройства: PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2), PCPT (ПК3) в поле рабочего пространства (рис.
13).
12. Осуществим формирование и передачу
пакетов данных.
Для осуществления формирования и передачи пакетов данных оборудования необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по элементу
«Добавить простой PDU (P)», расположенный
на панели инструментов, содержащей средства формирования и передачи пакетов данных
(PDU), затем кликнуть левой кнопкой мыши
по PC-PT (ПК0), затем кликнуть левой кнопкой мыши по Linksys-WRT300N (Беспроводной
маршрутизатор0). Проделать данную процедуру для трех других персональных компьютеров:
PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2), PC-PT (ПК3). В
поле панели создания пользовательских сценариев отобразится информация о статусе:
«Успешно» для четырех проведенных процедур
(рис. 14).
Алгоритм проектирования и конфигурирования сегмента беспроводной сети передачи
данных, реализованный на базе программного
продукта Cisco Packet Tracer реализован (построение сегмента беспроводной сети передачи
данных завершено).

Рис. 7. Вкладка «Физическое пространство»
диалогового окна «ПК0» (вставка модуля
Linksys-WMP300N)

Рис. 8. Подраздел «Wireless» раздела «ИНТЕРФЕЙС» вкладки «Конфигурация»
Примеры подобного типа реализации проводных сетей передачи данных на базе программного продукта NetEmul рассмотрены в [1, 2].
Благодаря наличию в программе режима визуализации, у пользователя появляется реальная
возможность отследить перемещение данных по
сети передачи данных, отследить появление и
изменение параметров пакетов при прохождении данных через различные устройства спроpnojournal.wordpress.com

88

Перспективы Науки и Образования. 2015. 2 (14)

Рис. 9. Вкладка «Рабочий стол» диалогового
окна «ПК0»

Рис. 12. Главное диалоговое окно программы,
отражающее наличие связи между элементами:
Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутизатор0) и PC-PT (4 устройства)

Рис. 10. Элемент «Настройка IP» вкладки
«Рабочий стол» диалогового окна «ПК0»

Рис. 13. Главное диалоговое окно программы,
отражающее наличие связи между элементами:
Linksys-WRT300N (Беспроводной маршрутизатор0), PC-PT (ПК0), PC-PT (ПК1), PC-PT (ПК2),
PC-PT (ПК3)

Рис. 11. Главное диалоговое окно
программы, отражающее наличие связи
между элементами
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ектированной сети передачи данных, отследить
скорость и пути перемещения пакетов. Также
имеется возможность осуществления детального анализа событий, которые происходят в
спроектированной сети передачи данных, что
в свою очередь, дает представление о механизмах работы сети передачи данных. У пользователя появляется возможность организации
работы с различными топологиями построения
сетей передачи данных, технологиями передачи данных и т.д. К сожалению, результаты
данных возможностей программного продукта
Cisco Packet Tracer не вошли в статью в связи
с большим объемом представления информации.
Программный продукт Cisco Packet Tracer
в полной мере может быть использован в образовательном процессе образовательной ор-
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Рис. 14. Главное диалоговое окно программы, отражающее информацию о статусе формирования и передачи пакетов данных
ганизации высшего образования для осуществления проектирования и конфигурирования
сетей передачи данных (проводных, беспроводных, «смешанных») при выполнении обучающимися практических, лабораторных и
исследовательских работ по учебным дисци1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.
4.
5.

плинам [3, 4], реализации дипломных проектов (работ), выпускных квалификационных
работ, «затрагивающих» область информационных технологий для формирования у обучающихся – знаний, умений и навыков работы в
области информационных технологий.
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