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Практическая работа №1 

СЕТЕВЫЕ ТОПОЛОГИИ 

Цель работы: изучить правила организации физического 

расположения в пространстве компьютеров, объединенных в сеть. 

Задание: 

1. Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем, 

приведенных ниже. Тему утвердите у преподавателя. 

2. Выполните практическое задание.   

Перечень тем докладов: 

1. Базовые сетевые топологии. Шина. Преимущества и 

недостатки.  

2. Базовые сетевые топологии. Кольцо. Преимущества и 

недостатки.   

3. Базовые сетевые топологии. Звезда. Преимущества и 

недостатки.  

4. Топология «дерево».  

5. Сеть с сетчатой топологией.  

6. Доступ к среде передачи. 

Практическое задание: 

Вам поручено установить сеть для небольшой, но 

развивающейся компании, занимающей половину этажа. 

 
В состав компании входят директор, управляющий, 

администратор и пять сотрудников. Планируется принять на работу 

еще двух сотрудников. У каждого сотрудника есть компьютер. Если 

необходимо обменяться информацией приходится делать это устно 
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или с использованием съемных носителей, что неудобно. Лазерный 

принтер имеются у администратора. У каждого сотрудника имеется 

сканер. Какую топологию вы предложите для компании? Оцените 

суммарную длину кабеля в каждом из предложенных случаев и 

выберите оптимальный вариант.  

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Нарисуйте схему сети, построенной по топологии типа шина. 

Сеть должна включать 5 компьютеров.  

2. Имеются 3 компьютера, расположенных на расстоянии 200 м 

друг от друга. Какую топологию вы выберете для создания сети? 

3. Имеется комната площадью 20 м
2
. В ней необходимо 

поставить 10 компьютеров, объединенных сетью. Нарисуйте схему 

сети.  

4. Нарисуйте схему сети, построенной по топологии типа 

звезда. Сеть должна включать 5 компьютеров.  

5. В организации имеется 3 отдела. В каждом отделе по 8 

компьютеров. Все отделы расположены на одном этаже здания. 

Зарисуйте схему сети. 
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Практическая работа №2 

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ 

КРУПНОЙ ФИРМЫ 

Цель работы: научиться осуществлять подбор сетевого 

оборудования, требуемого для создания сети организации. 

Задание: 

Спроектируйте в виде примерной структурной схемы сеть 

крупной фирмы, состоящей из трех подразделений:  

Офис администрации (отдельный этаж здания в центре города, 

10 рабочих мест).  

Склад (отдельное здание за пределами города), оснащен 5 

стационарными рабочими станциями.  

Торговый центр (рынок стройматериалов большой площади и 

автостоянка для покупателей), персонал, которого при работе с 

клиентами использует КПК, свободно перемещаясь по территории 

торгового центра и стоянок на расстоянии до 2 км. 

В пределах офиса и склада подсети должны иметь 

звездообразную структуру. Для офиса администрации необходимо 

обеспечить возможность выхода в Интернет по каналу ADSL, а связь 

между подразделениями фирмы осуществляется по 

оптоволоконному кабелю.  

Считать определяющими показатели надежности и скорости, 

пренебрегая стоимостью оборудования.  

Результаты выполнения работы: схема сети, перечень 

необходимого оборудования. 

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Принципы работы сетей ЭВМ 

2. Основные этапы построения сетей.  

3. Основные характеристики каналов связи.  

4. Методы доступа с установлением и без установления 

соединения.  

5. Обнаружение и коррекция ошибок.  
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Практическая работа №3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ 

Цель работы: изучить правила взаимодействия компьютеров в 

сети, а также назначение и основные характеристики сетевых 

протоколов. 

Задание: 

Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем, 

приведенных ниже. Тему утвердите у преподавателя.  

Перечень тем докладов:  

1. Протокол NetBEUI.  

2. Основные протоколы стека TCP/IP.  

3. Прикладной уровень стека TCP/IP.  

4. Сходство и различие между протоколами TCP и UDP.  

5. Порты в TCP/IP. 

6. Что такое сетевой протокол?  

7. Структура модели OSI.  

8. Уровни модели OSI.  

9. Структура кадра.  

10. Функции сетевого адаптера при работе с кадрами.  

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

2. Особенности физического, канального, сетевого, 

транспортного, сеансового, прикладного и представительского 

уровней эталонной модели OSI.  

3. Стек протоколов OSI.  

4. Стек протоколов TCP/IP.  

5. Стек протоколов IPX/SPX. 
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Практическая работа №4 

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ 

Цель работы: изучить назначение и основные характеристики 

сетевых устройств. 

Задание: 

Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем, 

приведенных ниже. Тему утвердите у преподавателя.  

Перечень тем докладов:  

1. Сетевые адаптеры.  

2. Концентраторы. Повторители.  

3. Мосты. Коммутаторы.  

4. Маршрутизаторы.  

5. Шлюзы.  

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Повторители и концентраторы.  

2. Мосты и коммутаторы.  

3. Принцип работы коммутатора.  

4. Классы коммутаторов Ethernet.   

5. Маршрутизация.  
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Практическая работа №5 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ 

Цель работы: изучить назначение и виды компьютерных 

сетей.  

Задание: 

Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем, 

приведенных ниже.  

Перечень тем докладов:  

1. Что такое компьютерная сеть. Ресурсы сети.  

2. Локальные, региональные и глобальные сети.  

3. Проводные и беспроводные сети.  

4. Одноранговые и клиент-серверные сети.  

5. Взаимодействие компьютеров в сети.  

6. Серверы и клиенты.  

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Что подразумевается под термином “Ethernet”.  

2. Метод доступа CSMA/CD.  

3. Технология Token Ring  

4. Технология FDD  

5. Сравнение технологий FDD, Ethernet и Token Ring 
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Практическая работа №6 

НАСТРОЙКИ IP-АДРЕСАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ 

Цель работы: изучить основы маршрутизации.  

Задание:  

Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем, 

приведенных ниже. Тему утвердите у преподавателя.  

Перечень тем докладов:  

1. Основы IP-маршрутизации.  

2. Анализ таблицы маршрутизации.  

3. Таблица маршрутизации компьютера с двумя сетевыми 

адаптерами.  

4. Сеть с двумя маршрутизаторами.  

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Классификация протоколов.  

2. Сетевые протоколы  

3. Адресация в сети Internet. IP-адре 

4. Транспортные протоколы.  

5. Особенности TCP/IP. 
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Практическая работа №7 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРА ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ИЗ ВНЕШНЕЙ 

СЕТИ И ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 

Цель работы: изучить возможности брандмауэра Windows и 

обозревателя Internet Explorer в защите от несанкционированного 

доступа, а также методы анализа защищенности информационных 

ресурсов. 

Задание: 

1. Определить все доступные узлы в локальной сети.   

2. Просканировать порты сервера компьютерной сети.  

Методы защиты компьютера от несанкционированного 

доступа из внешней сети 

Брандмауэр – сочетание программного и аппаратного 

обеспечения, образующее систему защиты от несанкционированного 

доступа из внешней глобальной сети во внутреннюю сеть 

(интрасеть). Брандмауэр предотвращает прямую связь между 

внутренней сетью и внешними компьютерами, пропуская сетевой 

трафик через прокси-сервер, находящийся снаружи сети. Прокси-

сервер определяет, следует ли разрешить файлу попасть во 

внутреннюю сеть. Брандмауэр называется также шлюзом 

безопасности.  

Можно считать брандмауэр пограничным постом, на котором 

проверяется информация (часто называемая трафик), приходящая из 

Интернета или локальной сети. В ходе этой проверки брандмауэр 

отклоняет или пропускает информацию на компьютер в 

соответствии с установленными параметрами.  

Когда к компьютеру пытается подключиться кто-то из 

Интернета или локальной сети, такие попытки называют 

«непредусмотренными запросами». Когда на компьютер поступает 

непредусмотренный запрос, брандмауэр Windows блокирует 

подключение. Если на компьютере используются такие программы, 

как программа передачи мгновенных сообщений или сетевые игры, 

которым требуется принимать информацию из Интернета или 

локальной сети, брандмауэр запрашивает пользователя о 

блокировании или разрешении подключения. Если пользователь 

разрешает подключение, брандмауэр Windows создает исключение, 
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чтобы в будущем не тревожить пользователя запросами по поводу 

поступления информации для этой программы. 

Если идёт обмен мгновенными сообщениями с собеседником, 

который собирается прислать файл (например, фотографию), 

брандмауэр Windows запросит подтверждение о снятии блокировки 

подключения и разрешении передачи фотографии на компьютер. А 

при желании участвовать в сетевой игре через Интернет с друзьями 

пользователь может добавить эту игру как исключение, чтобы 

брандмауэр пропускал игровую информацию на компьютер. 

Хотя имеется возможность отключать брандмауэр Windows для 

отдельных подключений к Интернету или локальной сети, это 

повышает вероятность нарушения безопасности компьютера. 

Чтобы открыть компонент «Брандмауэр Windows», нажмите 

кнопку Пуск, выберите пункты Настройка, Панель управления, 

Сеть и подключения к Интернету и Брандмауэр Windows.  

В обозревателе Internet Explorer имеется несколько 

возможностей позволяющих обеспечить защиту 

конфиденциальности, а также повысить безопасность личных 

данных пользователя. 

Параметры конфиденциальности позволяют защитить личные 

данные пользователя – с помощью этих параметров можно понять, 

как просматриваемые веб-узлы используют эти данные, а также 

задать значения параметров конфиденциальности, которые будут 

определять, разрешено ли веб-узлам сохранять файлы «cookie» на 

компьютере.  

В число параметров конфиденциальности Internet Explorer 

входят следующие. 

• Параметры конфиденциальности, определяющие обработку на 

компьютере файлов «cookie». Файлы «cookie» –это созданные веб-

узлом объекты, которые сохраняют на компьютере определенные 

сведения, например о предпочтениях пользователя при посещении 

данного узла. Кроме того, эти файлы могут также сохранять личные 

данные пользователя, такие, как имя и адрес электронной почты.  

• Оповещение безопасности, выдаваемые пользователю при 

попытке получить доступ к веб-узлу, не соответствующему 

заданным параметрам конфиденциальности.   

• Возможность просмотра политики конфиденциальности P3P 
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для веб-узла.  

Средства безопасности позволяют предотвратить доступ других 

пользователей к таким сведениям, на доступ к которым у них нет 

разрешения. Это, например, сведения о кредитной карточке, 

вводимые при покупках в Интернете. Эти средства безопасности 

могут также защитить компьютер от небезопасного программного 

обеспечения.  

В число параметров безопасности Internet Explorer входят 

следующие. 

• Возможность блокирования большинства всплывающих окон.   

• Возможность обновления, отключения или повторного 

включения надстроек для веб-обозревателя.   

• Средства повышения безопасности, предупреждающие 

пользователя о попытке веб-узла загрузить файлы или программы на 

компьютер.   

• Цифровые подписи, которые подтверждают, что файл 

поступил действительно от указанного лица или издателя и с 

момента включения цифровой подписи в этот файл никем не 

внесены изменения.   

• Безопасное подключение с использованием 128-разрядного 

ключа, которое применяется для связи с безопасными веб-узлами.   

Поиск уязвимостей в системе защиты 

Противостояние атакам – важное свойство защиты. Казалось 

бы, если в сети установлен межсетевой экран (firewall), то 

безопасность гарантирована, но это распространенное заблуждение 

может привести к серьёзным последствиям.  

Например, межсетевой экран (МЭ) не способен защитить от 

пользователей, прошедших аутентификацию. А 

квалифицированному ха-керу не составляет труда украсть 

идентификатор и пароль авторизованного пользователя. Кроме того, 

межсетевой экран не только не защищает от проникновения в сеть 

через модем или иные удалённые точки доступа, но и не может 

обнаружить такого злоумышленника.  

При этом система защиты, созданная на основе модели 

адаптивного управления безопасностью сети (Adaptive Network 

Security, ANS), способна решить все или почти все перечисленные 

проблемы. Она позволяет обнаруживать атаки и реагировать на них 
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в режиме реального времени, используя правильно 

спроектированные, хорошо управляемые процессы и средства 

защиты.  

Компания Yankee Group опубликовала в июне 1998 г. отчёт, 

содержащий описание процесса обеспечения адаптивной 

безопасности сети. Этот процесс должен включать в себя анализ 

защищённости, т.е. поиск уязвимостей, обнаружение атак, а также 

использовать адаптивный (настраиваемый) компонент, 

расширяющий возможности двух первых функций, и управляющий 

компонент. 

Анализ защищённости осуществляется на основе поиска 

уязвимых мест во всей сети, состоящей из соединений, узлов 

(например, коммуникационного оборудования), хостов, рабочих 

станций, приложений и баз данных. Эти элементы нуждаются как в 

оценке эффективности их защиты, так и в поиске в них неизвестных 

уязвимостей. Процесс анализа защищённости предполагает 

исследование сети для выявления в ней слабых мест и обобщение 

полученных сведений, в том числе в виде отчёта. Если система, 

реализующая данную технологию, содержит адаптивный компонент, 

то устранение найденной уязвимости будет осуществляться 

автоматически. При анализе защищённости обычно 

идентифицируются:  

• люки в системах (back door) и программы типа «троянский 

конь»;  

• слабые пароли;  

• восприимчивость к проникновению из внешних систем и к 

атакам типа «отказ в обслуживании»;  

• отсутствие необходимых обновлений (parch, hotfix) 

операционных систем;  

• неправильная настройка межсетевых экранов, WEB-серверов 

и баз данных. 

Обнаружение атак – это процесс оценки подозрительных 

действий в корпоративной сети, реализуемый посредством анализа 

журналов регистрации операционной системы и приложения (log-

файлов) либо сетевого трафика. Компоненты ПО обнаружения атак 

размещаются на узлах или в сегментах сети и оценивают различные 

операции, в том числе с учётом известных уязвимостей.  
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Адаптивный компонент ANS позволяет модифицировать 

процесс анализа защищенности, предоставляя самую последнюю 

информацию о новых уязвимостях. Он также модифицирует 

компонент обнаружения атак, дополняя его последней информацией 

о подозрительных действиях и атаках. Примером адаптивного 

компонента может служить механизм обновления баз данных 

антивирусных программ, которые являются частным случаем систем 

обнаружения атак.  

Управляющий компонент предназначен для анализа тенденций, 

связанных с формированием системы защиты организации и 

генерацией отчётов. 

К сожалению, эффективно реализовать все описанные 

технологии в одной системе пока не удаётся, поэтому пользователям 

приходится применять совокупность систем защиты, объединённых 

единой концепцией безопасности. Пример таких систем – семейство 

продуктов SAFEsuite, разработанных американской компанией 

Internet Security Systems (ISS). В настоящее время комплект ПО 

SAFEsuite поставляется в новой версии SAFEsuite Enterprise, в 

которую входит также ПО SAFEsuite Decisions, обеспечивающее 

принятие решений по проблемам безопасности.   

Система анализа защищённости Internet Scanner предназначена 

для проведения регулярных всесторонних или выборочных тестов 

сетевых служб, операционных систем, используемого  прикладного 

ПО, маршрутизаторов, межсетевых экранов, WEB-серверов и т.п.   

Другим примером системы анализа защищенности является 

программа SuperScan, позволяющая сканировать открытые порты 

узлов с известными IP-адресами.  

Для начала сканирования достаточно в поле Start указать IP-

адрес сканируемого узла. Для более глубокого сканирования 

необходимо указать минимальную скорость сканирования, 

передвинув движок на отметку Min. Запустите программу SuperScan 

на своем компьютере и просканируйте порты сервера с именем 

queen. Результаты занесите в табл. 1. 

Результаты выполнения работы 

Результаты поиска уязвимостей в системе защиты   

узла _________________              IP: ___ . ___ . ___ . ___   
                 Символьное имя узла

                                     
IP адрес узла 
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№ 

п/п 

№ порта Наименование № 

п/п 

№ порта Наименование 

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   

 

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Может ли брандмауэр блокировать компьютерным вирусам и 

«червям» доступ на компьютер?  

2. Может ли брандмауэр обнаружить или обезвредить 

компьютерных вирусов и «червей», если они уже попали на 

компьютер?  

3. Может ли брандмауэр запретить пользователю открывать 

сообщения электронной почты с опасными вложениями?  

4. Может ли брандмауэр блокировать спам или 

несанкционированные почтовые рассылки?  

5. Может ли брандмауэр запросить пользователя о выборе 

блокировки или разрешения для определённых запросов на 

подключение?  

6. Для чего нужен журнал безопасности брандмауэра?  

7. Сколько параметров определяет работу брандмауэра?  

8. Перечислите параметры, определяющие работу брандмауэра.  

9. Какой параметр брандмауэра обеспечивает наивысшую 

защиту компьютера?  

10. Что такое брандмауэр, его назначение.  

11. Как работает брандмауэр?  

12. Какими возможностями обладает Интернет-обозреватель 

для защиты личных данных пользователей?  

13. Перечислите параметры безопасности Internet Explorer.  

14. Перечислите параметры конфиденциальности Internet 

Explorer. 

15. Для чего нужно проводить анализ защищенности сети?  

16. Перечислите наиболее уязвимые «места» сети.  

17. Приведите примеры систем анализа уязвимостей.  
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Практическая работа №8 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель работы: изучить современные достижения в области 

защиты компьютерной информации, получить навыки 

формирования политики и программы защиты информационных 

ресурсов. 

Задание: 

1. Составить список фирм, специализирующихся на защите 

компьютерной информации.   

2. Составить политику и сформировать программу защиты 

информационных ресурсов.  

Методические указания 

В поисковых системах сети Интернет (например, yandex.ru, 

aport.ru) найдите 3–4 фирмы, которые предлагают свои услуги по 

защите компьютерной информации. Просмотрите перечень услуг 

этих фирм и определите: объекты защиты, методы и средства 

защиты. Полученные данные внесите в табл. 1.  

Выберите любую организацию (например, можно взять 

организацию – место прохождения производственной практики) и 

сформируйте: основные положения политики защиты 

информационных ресурсов; укажите компоненты программы 

защиты информационных ресурсов. 

Перечень фирм, специализирующихся на защите 

информационных ресурсов 

Наименование 

фирмы 

Предложения по защите 

Объекты защиты Методы и средства 

   

   

 

Вопросы для самоконтроля и подготовки 

1. Что представляет собой политика защиты информации?  

2. В чём заключается политика защиты информации верхнего 

уровня?  
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3. Какие темы освещает политика защиты информации 

среднего уровня?  

4. Расскажите об аспектах, которые включает политика защиты 

информации нижнего уровня.  

5. На что направлена программа защиты информации?  

6. Что должна регламентировать программа защиты 

информации?  

7. Какие компоненты входят в программу защиты информации? 
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