
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность сетей ЭВМ» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Безопасность сетей ЭВМ» является 

формирование у студентов знаний в области обеспечения безопасности сетей 

ЭВМ. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучения принципов обеспечения безопасности в сетях ЭВМ; 

 методов обеспечения безопасности при передаче информации по 

телекоммуникационной сети; 

 определения критериев защищенности сетей ЭВМ; 

 механизмов защиты сетей ЭВМ; 

 правильного подхода к проблемам информационной безопасности, 

который начинается с выявления субъектов информационных отношений и 

интересов этих субъектов, связанных с использованием информационных систем 

(ИС). 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

У обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации на 

основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7). 

 способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1). 

 

Разделы дисциплины 
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Сетевая аутентификация. Подсистема аутентификации. Функции 

межсетевых экранов, профили защиты. Типы межсетевых экранов. Основные 

компоненты межсетевых экранов, схемы подключения. Программные и 

аппаратные средства криптографической защиты. Критерии оценки 

защищенности криптографических модулей. Построение VPN. Туннелирование в 

VPN. Политики безопасности для VPN. Стандартные протоколы построения VPN. 

Проблемы и уязвимости VPN. Аудит и мониторинг информационной 

безопасности. Классификация систем анализа защищенности. Критерии выбора 

сканеров безопасности. Методы отражений вторжений. Основы построения 

систем обнаружения вторжений. Многофункциональные устройства защиты от 

сетевых атак. 
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1. Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1.  Цель дисциплины  
Формирование у студентов знаний в области обеспечения безопасности сетей 

ЭВМ. 

1.2. Задачи дисциплины 

 изучения принципов обеспечения безопасности в сетях ЭВМ; 

 методов обеспечения безопасности при передаче информации по 

телекоммуникационной сети; 

 определения критериев защищенности сетей ЭВМ; 

 механизмов защиты сетей ЭВМ; 

 правильного подхода к проблемам информационной безопасности, который 

начинается с выявления субъектов информационных отношений и интересов этих 

субъектов, связанных с использованием информационных систем (ИС).   

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательный 

программы 

 Обучающиеся должны знать:  

- типы и принцип действия средств защиты сетей ЭВМ; 

- области применения средств защиты сетей ЭВМ; 

- этапы проектирования телекоммуникационных сетей  с использованием средств 

защиты информации; 

- угрозы безопасности объектов информатизации; 

- критерии и методы оценивания механизмов защиты. 

уметь: 
- определять угрозы безопасности объектов информатизации; 
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- нейтрализовать угрозы при помощи конкретных средств защиты информации; 

- применять средства защиты информации  в соответствии с их назначением; 

- создавать дополнительные средства защиты сетей ЭВМ; 

- проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 

владеть: 

- навыками работы с различными топологиями и архитектурами сетей ЭВМ; 

- навыками работы с сетевым оборудованием; 

- навыками администратора  сети ЭВМ и средств обеспечения информационной 

безопасности. 

У обучающегося формируются следующие компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие защите, 

угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации на основе 

анализа структуры и содержания информационных процессов и особенностей 

функционирования объекта защиты (ОПК-7). 

способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информации (ПК-1). 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Безопасность сетей ЭМВ» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.34 

базовой части учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность, изучаемую на 3 курсе в 6 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

90,15 

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет   не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 90 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание  дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1. Сетевая аутентификация Базовые технологии безопасности. Аутентификация, пароли, 

авторизация, аудит. Технология защищенного канала. 

Технологии аутентификации. Сетевая аутентификация на 

основе многоразового пароля. Аутентификация с 

использованием одноразового пароля. Аутентификация 

информации.  

2. Подсистема 

аутентификации 

Понятие подсистемы аутентификации. 

3. Функции межсетевых 

экранов, профили 

защиты. 

Функции межсетевых экранов. Фильтрация трафика. 

Выполнение функций посредничества. Дополнительные 

возможности МЭ. Перечень профилей защиты межсетевых 

экранов. 

4. Типы межсетевых 

экранов 

Понятие межсетевых экранов. Определение типов 

межсетевых экранов. Типы межсетевых экранов. 

5. Основные компоненты 

межсетевых экранов, 

схемы подключения  

Фильтрующие маршрутизаторы. Шлюзы сеансового уровня. 

Шлюзы уровня приложений. Типовые схемы подключения 

межсетевых экранов. 

6. Программные и 

аппаратные средства 

криптографической 

защиты 

Классификация угроз, методов и средств защиты 

информации, определения основных понятий в области 

криптографии, классические методы шифрования и 

стандартные криптографические системы, а также 

программные средства защиты информации (встроенные в 

ОС и внешние). 

7. Критерии оценки Федеральный стандарт США FIPS 140-2 «Требования 
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защищенности 

криптографических 

модулей 

безопасности для криптографических модулей». Внешний 

интерфейс криптографического модуля. Общие требования к 

криптографическим модулям. 

8. Построение VPN Предыстория. Сущность VPN. Практическая реализация. 

Проверка. 

9. Туннелирование в VPN Понятие туннелирования. Суть туннелирования. 

Особенность технологии туннелирования. Реализация.  

10. Политики безопасности 

для VPN 

Понятие защищенных каналов связей между абонентов 

виртуальной частной сети. Правила создания этих каналов. 

Характеристики IP-пакетов. 

11. Стандартные протоколы 

построения VPN 

Канальный уровень. PPTP. L2TP. MPLS. Сетевой уровень. 

IPSec. AH. ESP. IKE. Транспортный  уровень. SSL/TLS. 

12. Проблемы и уязвимости 

VPN 

Утечка VPN-трафика. Протоколы IPv4 и IPv6. VPN и 

двойной стек протоколов. Расшифровка VPN-трафика. 

13. Аудит и мониторинг 

информационной 

безопасности 

Аудит безопасности информационной системы. Проведение 

аудита безопасности информационных систем. Мониторинг 

безопасности системы. 

14. Классификация систем 

анализа защищенности 

Понятие системы анализа защищенности. Нормативная база 

анализа защищенности. Методика анализа защищенности. 

Средства анализа защищенности. 

15. Критерии выбора 

сканеров безопасности 

Краткая характеристика. Развертывание и архитектура. 

Сканирование. Управление результатами сканирования и 

реагирования. Обновление и поддержка. Дополнительные 

критерии. 

16. Методы отражений 

вторжений 

Система обнаружения вторжений. Сенсорная подсистема. 

Подсистема анализа. Хранилище. Консоль управления. 

17. Основы построения 

систем обнаружения 

вторжений  

Использование различных методов мониторинга. 

Проведение анализа событий безопасности на предмет атак 

и подозрительных действий. Хранение событий и 

результатов анализа. Автоматическое реагирование на 

обнаруженные подозрительные события безопасности. 

Создание отчетов по результатам мониторинга. 

18. Многофункциональные 

устройства защиты от 

Функциональные возможности. Многоуровневая защита. 

Упрощенное управление и сокращение расходов. 



8 
 

8 
 

сетевых атак Унифицированные сервисы обеспечения безопасности и 

автоматизация задач. 

Таблица 4.1.2 – Содержание  дисциплины и его методическое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семес-

тра) 

Компе-

тенции 

лек, 

час 

№, 

лаб.

№, 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сетевая 

аутентификация 

2  1 О-1,2 

Д-1,2 

С ПК-1 

 

2. Подсистема 

аутентификации 

2    С ПК-1, 
ОПК-7 

3. Функции межсетевых 

экранов, профили 

защиты. 

2 1 2 О-1,3 

Д-3-6 

Р ПК-1, 
ОПК-7 

4. Типы межсетевых 

экранов 

2    С ОПК-7

5. Основные компоненты 

межсетевых экранов, 

схемы подключения  

2  3 О-4,5 

Д-3-6 

С ПК-1 

6. Программные и 

аппаратные средства 

криптографической 

защиты 

2 2   С ПК-1 

 

7. Критерии оценки 

защищенности 

криптографических 

модулей 

2    С ПК-1, 
ОПК-7 

8. Построение VPN 2 3 4 О-1,2  

Д-1,3-6 

Т ПК-1, 
ОПК-7 

9. Туннелирование в VPN 2    С ОПК-7
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№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семес-

тра) 

Компе-

тенции 

лек, 

час 

№, 

лаб.

№, 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Политики безопасности 

для VPN 

2    С ПК-1, 
ОПК-7 

11. Стандартные 

протоколы построения 

VPN 

2    Р ПК-1 

 

12. Проблемы и 

уязвимости VPN 

2    С ПК-1, 
ОПК-7 

13. Аудит и мониторинг 

информационной 

безопасности 

2 4   С ПК-1, 
ОПК-7 

14. Классификация систем 

анализа защищенности 

2   О-2  

Д-3,4 

С ОПК-7

15. Критерии выбора 

сканеров безопасности 

2 5   С ПК-1, 
ОПК-7 

16. Методы отражений 

вторжений 

2 6   С ПК-1, 
ОПК-7 

17. Основы построения 

систем обнаружения 

вторжений  

2    С ПК-1 

 

18. Многофункциональные 

устройства защиты от 

сетевых атак 

2 7   Т ПК-1, 
ОПК-7 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 



10 
 

10 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1. Эмулятор оборудования Cisco GNS3 2 

2. Конфигурирование коммутаторов 2 

3. Конфигурирование маршрутизаторов 12 

4. Списки управления доступом 4 

5. Настройка Zone-Based Policy Firewall 6 

6. Межсетевые экраны Cisco PIX 6 

7. Организация защищенного канала на основе IPSec 4 

Итого 36 

 
4.2.2 Практические работы 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1. Анализ стандартов информационной безопасности. Стандарты 

ISO/IEC 17799:2002 (BS 7799:2000) 

4 

2. Исследование функциональных характеристик локальной 

вычислительной сети 

4 

3. Построение одноранговой сети 4 

4. Критерии оценки защищённости информационных систем 6 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работы студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(Тема) 

Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1.  Сетевая аутентификация 1 неделя 3 
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2.  Подсистема аутентификации 2 неделя 3 

3.  Функции межсетевых экранов, профили защиты 3 неделя 3 

4.  Типы межсетевых экранов 4 неделя 3 

5.  
Основные компоненты межсетевых экранов, схемы 

подключения  

5 неделя 3 

6.  
Программные и аппаратные средства 

криптографической защиты 

6 неделя 3 

7.  
Критерии оценки защищенности криптографических 

модулей 

7 неделя 3 

8.  Построение VPN 8 неделя 3 

9.  Туннелирование в VPN 9 неделя 3 

10.  Политики безопасности для VPN 10 неделя 3 

11.  Стандартные протоколы построения VPN 11 неделя 3 

12.  Проблемы и уязвимости VPN 12 неделя 3 

13.  Аудит и мониторинг информационной безопасности 13 неделя 3 

14.  Классификация систем анализа защищенности 14 неделя 3 

15.  Критерии выбора сканеров безопасности 15 неделя 3 

16.  Методы отражений вторжений 16 неделя 3 

17.  Основы построения систем обнаружения вторжений  17 неделя 3 

18.  
Многофункциональные устройства защиты от сетевых 

атак 

18 неделя 3 

Итого 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
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библиотекой университета: 

   библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

   имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

   путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

   путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

   путем разработки: 

   методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

   тем рефератов; 

   вопросов к зачету; 

   методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 
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интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами в области 

информационной безопасности. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 40 процентов от аудиторных занятий согласно 

УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 

час. 

1 2 3 4 

1. Выполнение работы  «Применение систем 

аутентификации» 

Выполнение студентом 

интерактивных заданий по систем 

аутентификации 

4 

2. Выполнение работы  «Применение 

межсетевых экранов» 

Выполнение студентом 

интерактивных заданий по 

применению межсетевых экранов 

8 

3. Выполнение работы  «Применение VPN» Выполнение студентом 

интерактивных заданий по 

применению VPN. 

8 

4. Выполнение работы  «Использование 

сканеров безопасности» 

Выполнение студентом 

интерактивных заданий по 

использованию сканеров 

безопасности 

8 

5. Выполнение работы  «Использование 

систем обнаружения вторжений» 

Выполнение студентом 

интерактивных заданий по 

использованию систем 

обнаружения вторжений 

8 

Итого           36 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплины 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модуле), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью определять 

информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации 

и возможные пути их реализации на 

основе анализа структуры и содержания 

информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта 

защиты (ОПК-7). 

Информационн

ые технологии; 

 

Практика по

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и

навыков 

Основы 

управления 

информационной 

безопасностью; 

Безопасность 

операционных 

систем; 

Безопасность сетей

ЭВМ; 

Технические 

средства охраны; 

Системы контроля

доступа и

видеонаблюдения 

Программно-

аппаратные 

средства защиты

информации; 

Техническая 

защита 

информации; 

Сети и системы

передачи 

информации; 

Администрирован

ие 

вычислительных 

сетей; 

Защита 

информационных 

процессов в

компьютерных 

системах; 
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Преддипломная 

практика; 

Защита выпускной

квалификационной 

работы, включая

подготовку к

процедуре защиты

и процедуру

защиты 

Способностью выполнять работы по 

установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных (в 

том числе криптографических) и 

технических средств защиты информации 

(ПК-1). 

 

Ознакомитель

ная практика 

Введение в 

криптографию; 

Аппаратные 

средства 

вычислительной 

техники; 

Криптографически

е методы защиты 

информации; 

Безопасность сетей

ЭВМ; 

Технические 

средства охраны; 

Системы контроля 

доступа и 

видеонаблюдения; 

Технологическая 

практика 

Программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации; 

Инженерно-

техническая 

защита 

информации; 

Эксплуатационная 

практика; 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетен

ции/этап 

(указва-

ется 

название 

этапа из 

п 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенц

ий 

Критерии  шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК - 7/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.ЗРПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

Знать: 

-основные 

понятия курса. 

Уметь: 

- применять 

теоретические 

сведения при 

решении типо-

вых задач. 

Владеть: 

- навыками 

анализа 

структуры 

систем по 

передаче 

информации. 

Знать: 

-основные ха-

рактеристики 

сигналов; 

-основные теле-

коммуникацион

ные протоколы. 

Уметь: 

- применять зна-

ния о системах 

электрической 

связи для реше-

ния задач по соз-

данию защищен-

ных телекомму-

никационных 

систем; 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза основных 

характеристик 

телекоммуника-

 Знать: 

-  характеристики сигналов элек-

тросвязи, спектры и виды моду-

ляции;  

- принципы построения и функ-

ционирования систем и сетей пе-

редачи информации;  

- способы кодирования информа-

ции;  

- телекоммуникационные 

протоколы. 

Уметь: 

- применять знания о системах 

электрической связи для решения 

типовых и нестандартных задач по 

созданию защищенных 

телекоммуникационных систем; 

- анализировать тенденции раз-

вития систем и сетей электросвязи, 

внедрения новых служб и услуг 

связи. 

Владеть:  
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применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ционных систем 

по передаче ин-

формации. 

- навыками анализа характеристик 

и возможностей телекоммуника-

ционных систем по передаче 

информации. 

ПК-1/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.ЗРПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать: 

- эталонную 

модель взаимо-

действия от-

крытых систем. 

Уметь: 

- проектиро-

вать компью-

терные сети; 

- применять 

теоретические 

сведения при 

решении задач. 

Владеть: 

- навыками раз-

работки 

компбютерных 

сетей; 

- навыками экс-

плуатации баз 

данных. 

Знать: 

- основные про-

токолы компью-

терных сетей;  

- эталонную мо-

дель взаимодей-

ствия открытых 

систем;  

- основные 

криптографии-

ческие методы, 

алгоритмы, про-

токолы, использ-

уемые для обес-

печения безопас-

ности в компью-

терных сетях. 

Уметь: 

- проектировать 

и администриро-

вать компьютер-

ные сети, реали-

зовывать поли-

тику безопаснос-

ти компьютер-

ной сети;  

 Знать: 

- способы кодирования информа-

ции;  

- принципы построения и функцио-

нирования, примеры реализаций 

современных локальных и глобаль-

ных компьютерных сетей;  

- протоколы компьютерных сетей;  

- последовательность и содержание 

этапов построения компьютерных 

сетей;  

- эталонную модель взаимодейст-

вия открытых систем;  

- криптографические методы, алго-

ритмы, протоколы, используемые 

для обеспечения безопасности в 

компьютерных сетях. 

Уметь: 

- проектировать и администриро-

вать компьютерные сети, реализо-

вывать политику безопасности ком-

пьютерной сети;  

- эффективно использовать различ-

ные методы и средства защиты 

информации для компьютерных 

сетей;  
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типовых и 

нестандар-

тных 

ситуациях 

- проводить мо-

ниторинг угроз 

безопасности 

компьютерных 

сетей. 

Владеть: 

-навыками раз-

работки, доку-

ментирования 

компьютерных 

сетей с учетом 

требований по 

обеспечению бе-

зопасности; 

-навыками экс-

плуатации и ад-

минитрирования 

баз данных, ло-

кальных ком-

пьютерных сис-

тем. 

- проводить мониторинг угроз безо-

пасности компьютерных сетей. 

Владеть: 

- навыками эксплуатации и адми-

нистрирования (в части, касса-

ющейся разграничения доступа, 

аутентификации и аудита) баз 

данных, локальных компьютерных 

сетей, программных систем с уче-

том требований по обеспечению 

информационной безопасности;  

- навыками разработки, документи-

рования компьютерных сетей с 

учетом требований по обеспечению 

безопасности;  

- навыками использования прог-

рамммно-аппаратных средств обес-

печения безопасности компьютер-

ных сетей. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта  оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

форматирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал 

оцениваниянаименование № 

заданий



19 
 

19 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сетевая 

аутентификация 

ПК-1 

 

Лекция, СРС, 

практическое 

занятие №1 

Собесе-

дование, 

контрольные 

вопросы к 

ПР №1 

 Согласно 

табл. 7.2 

2 Подсистема 

аутентификации 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

3 Функции межсетевых 

экранов, профили 

защиты. 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа, прак-

тическое за-

нятие 

Рефераты  Согласно 

табл. 7.2 Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №1, 

контрольные 

вопросы к 

ПР №2 

 

4 Типы межсетевых 

экранов 

ОПК-7 Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

5 Основные компоненты 

межсетевых экранов, 

схемы подключения  

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическое 

занятие 

Собесе-

дование, 

контрольные 

вопросы к 

ПР №3 

 Согласно 

табл. 7.2 

6 Программные и 

аппаратные средства 

криптографической 

защиты 

ПК-1 

 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №2 

 

7 Критерии оценки 

защищенности 

криптографических 

модулей 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

8 Построение VPN ПК-1, Лекция, СРС, Тест  Согласно 
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ОПК-7 лабораторная 

работа 

Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №3, 

контрольные 

вопросы к 

ПР №4 

 табл. 7.2 

9 Туннелирование в VPN ОПК-7 Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

10 Политики 

безопасности для VPN 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

11 Стандартные 

протоколы построения 

VPN 

ПК-1 

 

Лекция, СРС Рефераты  Согласно 

табл. 7.2 

12 Проблемы и 

уязвимости VPN 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

13 Аудит и мониторинг 

информационной 

безопасности 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №4 

 

14 Классификация систем 

анализа защищенности 

ОПК-7 Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

15 Критерии выбора 

сканеров безопасности 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №5 

 

16 Методы отражений 

вторжений 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

Кон-

трольные 
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вопросы к 

лаб №6 

17 Основы построения 

систем обнаружения 

вторжений  

ПК-1 

 

Лекция, СРС Собесе-

дование 

 Согласно 

табл. 7.2 

18 Многофункциональные 

устройства защиты от 

сетевых атак 

ПК-1, 
ОПК-7 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест  Согласно 

табл. 7.2 Кон-

трольные 

вопросы к 

лаб №7 

 

  

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Задания 

Создать топологию, состоящую из маршрутизатора, к которому подключены 2 

компьютера. Между ПК 1 и маршрутизатором подсеть 172.16.0.0, ПК 2 и 

маршрутизатором подсеть 192.168.0.0. Проверить доступность компьютеров (ПК) с 

помощью команды ping. Создать Access list, запрещающий прохождений icmp-

пакетов из подсети 192.168.0.0. Выполнить команду ping с ПК 1 на ПК 2 и с ПК2 на 

ПК 1. 

 

Рефераты 

1. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. 

2. Закон Шеннона-Хартли 

3. Маркерные методы доступа 

4. Языки HTML, XML, Javascript. Поиск в Internet. Средства создания Web-

приложений. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой форме (с 

выбором одного или нескольких правильных ответов). 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулирующих следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой  системе  оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 

(Эмулятор оборудования Cisco 

GNS3) 

2 Выполнил,  

но «не защитил»  

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 

(Конфигурирование 

коммутаторов) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 

(Конфигурирование 

маршрутизаторов) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 

(Списки управления доступом) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 
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Лабораторная работа № 5 

(Настройка Zone-Based Policy 

Firewall) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 

(Межсетевые экраны Cisco 

PIX) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 7 

(Организация защищенного 

канала на основе IPSec) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил,  

и «защитил» 

Практическая работа № 1 

Анализ стандартов 

информационной безопасности. 

Стандарты ISO/IEC 17799:2002 

(BS 7799:2000) 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  

и «защитил» 

Практическая работа № 2  

Исследование функциональных 

характеристик локальной 

вычислительной сети 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  

и «защитил» 

Практическая работа № 3  

Построение одноранговой сети 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  

и «защитил» 

Практическая работа № 4 

Критерии оценки 

защищённости 

информационных систем 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил,  

и «защитил» 

СРС 2  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

При итоговом контроле в форме бланкового тестирования студенту 

предлагается 15 вопросов по различным темам курса. Каждый вопрос оценивается в 

4 условных балла. Полученную итоговую сумму условных баллов (максимум 60) 
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переводят в баллы на экзамене (максимум 36) путём умножения на 0.6 и округления 

до целого значения. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

1.  Е. А. Богданова. Технологии защиты информации в компьютерных сетях. 

Межсетевые экраны и интернет-маршрутизаторы [Текст]: учебное пособие. - 

Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2013. - 743 с. 

2. Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; под ред. В. П. 

Шувалова.Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : учебное пособие / - 4-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - Телеком. Т. 1 : Современные 

технологии. - 2013. - 620 с. 

3. Под общ. ред. А. В. Пролетарского. Технологии коммутации и 

маршрутизации в локальных компьютерных сетях [Текст] : учебное пособие / - 

Москва : Изд - во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. – 389 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1.  Лыньков Л.М., Голиков В.Ф., Борботько Т.В. Основы защиты информации  

и управления интеллектуальной собственностью [Текст] : учебно-методическое 

пособие. — Минск: БГУИР, 2013. — 243 с. 

2.  Воробьева А.А., Пантюхин И.С. История развития программно- 

аппаратных средств защиты информации [Текст] : учебное пособие — СПб.: 

Университет ИТМО, 2017. — 62 с. 

3. Цуканова О.А., Смирнов С.Б. Экономика защиты информации [Текст] :  

учебное пособие, 2-е издание, измененное и дополненное. — СПб.: НИУ ИТМО, 

2014. — 79 с. 
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8.3 Перечень методических указаний  

1. Безопасность сетей ЭВМ [Текст]: методические указания по выполнению 

практических работ/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 2017. 

– 14 с.: ил. 3. – Библиогр.: с.14. 

2. Безопасность сетей ЭВМ [Текст]: методические указания по выполнению 

самостоятельных работ/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. Спеваков. – Курск, 

2017. – 116 с.: ил. 12. – Библиогр.: с.116. 

3.  Эмулятор оборудования Cisco GNS3: [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 27 с.: ил. 13. – Библиогр.: с.27.  

4.  Конфигурирование коммутаторов [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 14 с.: ил. 3. – Библиогр.: с.14.  

5.  Конфигурирование маршрутизаторов [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 24 с.: ил. 12. – Библиогр.: с.24.  

6. Списки управления доступом [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 13 с.: ил. 1. – Библиогр.: с.13.  

7.  Настройка Zone-Based Policy Firewall [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 8 с.: ил. 1. – Библиогр.: с.8.  

8. Межсетевые экраны Cisco PIX [Текст]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: А.Г. 

Спеваков. – Курск, 2017. – 17 с.: ил. 6. – Библиогр.: с.17.  

9. Организация защищенного канала на основе IPSec [Текст]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 

А.Г. Спеваков. – Курск, 2017. – 13 с.: ил. 3. – Библиогр.: с.13.  
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральная служба безопасности [официальный сайт]. Режим доступа: 

http://www.fsb.ru/ 

2. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

[официальный сайт]. Режим доступа: http://fstec.ru/ 

3. Код безопасности [официальный сайт]. Режим доступа: 

www.securitycode.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность сетей ЭВМ» являются лекции, лабораторные и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 
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Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным и практическим  

работам, а также по результатам докладов. 

 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Безопасность сетей ЭВМ»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
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консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность сетей 

ЭВМ» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность сетей ЭВМ» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Microsoft Office 2016.Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал», 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition, лицензия 156А-140624-192234, 

Windows 7, договор IT000012385 

Oracle Virtualbox (Бесплатная, GNU General Public License), 

Xspyder  

GNS3 

 12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры информационной безопасности, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Компьютеры (12 шт) 

CPU AMD-Phenom, ОЗУ 16 GB, HDD 2 Tb, монитор Aok 21”. Проекционный экран 

на штативе; Мультимедиацентр: ноут-букASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ Межсетевой экран Dlink DFL-860, коммутатор 

Dlink. 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 
 

Номер 

изменени

я 

Номера страниц Всего 

страни

ц 

 

 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

 

изменённ

ых 

 

заменён

ных 

аннулир

ован- 

ных

 

новых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Список рефератов 

1. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. 

2. Сети одноранговые и "клиент/сервер". 

3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. 

4. Основные функции физического, канального, сетевого, транспортного, 

сеансового, представительного и прикладного уровней. 

5. Коммутация каналов, сообщений, пакетов. 

6. Линии связи и каналы передачи данных. Искажения и модели ошибок в 

канале. 

7. Закон Шеннона-Хартли. 

8. Пропускная способность канала, уровень помех. 

9. Аналоговые каналы передачи данных. 

10. Цифровые каналы передачи данных. Энтропия дискретного сигнала. 

11. Синхронная цифровая иерархия, каналы SDH (SONET). Спутниковые 

каналы. Системы мобильной связи. 

12. Методы прямой передачи и частотных скачков. Код Хемминга, 

циклические коды. Алгоритмы сжатия данных. 

13. Искажения и модели ошибок в канале. 

14. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 

конфликтов.  Сети Ethernet. Структура кадра. 

15. Маркерные методы доступа. 

16. Маршрутизация. Алгоритмы  маршрутизации Беллмана-Форда и OSPF. 

Протоколы TCP/IP. 

17. Адресация в Internet. Служба адресов DNS. Протокол ARP. 

18. Языки HTML, XML, Javascript. Поиск в Internet. Cредства создания Web-

приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Задачи 

1. Создать топологию из двух маршрутизаторов, соединенных между собой и 

подключенных к ним двух компьютеров (по одному к каждому маршрутизатору). 

Сеть между 1 маршрутизатором и 1 компьютером 192.168.0.0, сеть между 2 

маршрутизатором и 2 компьютером 172.16.0.0. Сеть между маршрутизаторами 

10.0.0.0. Настроить статическую маршрутизацию между роутерами. Выполнить 

команду ping с 1 компьютера на 2. 

2. Создать топологию, состоящую из коммутатора и подключенных к нему 4 

компьютеров. Присвоить компьютерам адреса из одной подсети. Проверить 

доступность компьютеров (ПК) с помощью команды ping. Поместить ПК 1 и ПК 2 в 

Vlan10, а ПК 3 и ПК 4 в Vlan20. Проверить доступность компьютеров (ПК) с 

помощью команды ping. 

3. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора, к которому 

подключены 2 компьютера. Между ПК 1 и маршрутизатором подсеть 172.16.0.0, ПК 

2 и маршрутизатором подсеть 192.168.0.0. Настроить на маршрутизаторе 

статический NAT, выполняющий преобразование Ip-адреса ПК 2 из подсети 

192.168.0.0 в Ip-адрес 172.16.0.100. Выполнить команду ping с ПК 1 на Ip-адрес 

172.16.0.100. 

4. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора, к которому 

подключены 2 компьютера. Между ПК 1 и маршрутизатором подсеть 172.16.0.0, ПК 

2 и маршрутизатором подсеть 192.168.0.0. Проверить доступность компьютеров 

(ПК) с помощью команды ping. Создать Access list, запрещающий прохождений 

icmp-пакетов из подсети 192.168.0.0. Выполнить команду ping с ПК 1 на ПК 2 и с 

ПК2 на ПК 1. 

5. Создать топологию, состоящую из коммутатора, к которому подключены 

ПК 1 к порту 3 и ПК 2 к порту 8. Создать на коммутаторе Port security с 

запоминанием двух MAC-адресов, отключить неиспользуемые порты. 

6. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора и подключенного к 

нему ПК. Между ПК и маршрутизатором подсеть 192.168.0.0. Подключиться с ПК к 
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маршрутизатору через консольный порт. С ПК настроить SSH и Telnet. Отключить 

консольный порт, используя командную строку ПК подключить к маршрутизатору 

через SSH и Telnet. 

7. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора и подключенного к 

нему коммутатора. К коммутатору подключены 3 компьютера. На ПК включить 

автоматическое получение Ip – адресов. Настроить на маршрутизаторе DHCP – 

сервер. На ПК 1 с помощью команды ping проверить доступность маршрутизатора и 

остальных ПК. 

8. Создать топологию из трех маршрутизаторов (1 подключен ко 2, 2 к 3). К 

маршрутизатору 1 и 3 подключены ПК 1 и ПК 3 соответственно. Сеть между 1 

маршрутизатором и 1 компьютером 192.168.0.0, сеть между 1 и 2 маршрутизаторами 

10.0.0.0, между 2и 3 маршрутизаторами 9.0.0.0 . Сеть между 3 маршрутизатором и 3 

компьютером 172.16.0.0. Сеть между маршрутизаторами 10.0.0.0. Настроить на 

роутерах динамическую маршрутизацию (EIGRP). Выполнить с ПК 1 на ПК 2 

команду ping. 

9. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора и подключенных к 

нему ПК. Подключиться с ПК к маршрутизатору через консольный порт. Создать 

пользователя с 13 уровнем доступа. 

10. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора и подключенных к 

нему ПК и серверу. Сеть между маршрутизатором и компьютером 192.168.0.0. Сеть 

между маршрутизатором и сервером 172.16.0.0. Настроить RADIUS Server с ключом 

«passradius» и его поддержку на маршрутизаторе. Подключиться с ПК на 

маршрутизатор. 

11. Создать топологию, состоящую из маршрутизатора и подключенных к 

нему ПК и серверу. Сеть между маршрутизатором и компьютером 192.168.0.0. Сеть 

между маршрутизатором и сервером 172.16.0.0. Настроить TACACS+ Server с 

ключом «passtacacs» и его поддержку на маршрутизаторе. Подключиться с ПК на 

маршрутизатор. 
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