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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Современные сетевые технологии-2» закладывает основы 

теоретических и практических знаний в области распределенной обработки информации и 
принципов передачи информации по каналам связи. 

Целью изучения дисциплины  является освоение принципов, методов, технологий и 
стандартизованных решений локальных, территориальных и глобальных компьютерных 
сетей и информационных систем, а также выработка обобщенных технических решений по 
компьютерным сетям и распределенным системам обработки информации 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Современные сетевые технологии-2» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) ОП  магистриата. 
Программа дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами на предшествующей ступени высшего профессионального образования 
(бакалавриат) и «Сетевые технологии Cisco-1».  Дисциплина нацелена на систематизацию 
у них профессионального аспекта практического использования сетевых технологий. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП магистратуры 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 

результатовобучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
сопровождать 

информационные системы 

ПК-2.1 Разрабатывает 
архитектуру и 

функциональность 
информационных систем 

Знать: 
●о базовой концепции и 
конфигурации 
беспроводных сетей 
●Frame Relay 
●PPP 
●о сетевой безопасности 

 
Уметь:  
●выполнять базовою 
конфигурацию протокола 
Frame Relay 
●устанавливать сеанс связи 
в протоколе РРР 
●создавать списки доступа 
ACL 

 
Владеть навыками: 
●тестирования протокола 
Frame Relay 
●аутентификации сеанса 
РРР 
●сетевой безопасности 

 



  
  

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72акад.час. 
 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Сем
ест
р 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ны
е 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1 PPP 2 3  2   5  
2 Frame Relay 2 2  3 1  5  

3 
Базовая концепция и 
конфигурация 
беспроводных сетей 

2 2  2 1  5 Самостоятельная 
 работа № 1 

4 
Системы обнаружения и 
предотвращения 
вторжений 

2 2  2   5  

5 Сетевая безопасность 2 2  2 1  5  

6 Списки доступа ACL 2 2  3 1  5 Самостоятельная 
 работа № 2 

7 Сервисы IP адресации 2 3  2   6 Контрольная работа 
 Всего за 2 семестр  16  16 4  36 Зачет 

 Всего  16  16 4  36  

Содержание разделов дисциплины: 
1. PPP 
2. Frame Relay 
3. Базовая концепция и конфигурация беспроводных сетей 
4. Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
5. Сетевая безопасность 
6. Списки доступа ACL 
7. Сервисы IP адресации 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует 

студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и 



  
  

задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки 
в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в 
этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления 
исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные 
особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой 
учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 
ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению и  углублению  конкретных 
умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации, 

для разработки документов, презентаций, для работы с электронными таблицами -
программы OfficeStd 2013 RUSOLPNLAcdmc 021-10232, LibreOffice  (свободное), 
издательская система LaTeX; 

- компиляторы с высокоуровневых языков программирования; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ– Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
– PacketTracer 6.3, CiscoSDM, CiscoNetworkAssistant, CiscoConfigurationProfessional 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

а) основная: 
1. Олифер, В. Г., Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы : учеб. 

пособие для вузов / В. Олифер, Н. Олифер. - 5-е изд., СПб., Питер, 2017, 991c 
2. Бабаев, С. И., Компьютерные сети. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

С. И. Бабаев, М. Б. Никифоров, М., Курс, 2018, 159c 
3. Бабаев, С. И., Компьютерные сети. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

С. И. Бабаев, М. Б. Никифоров, М., КУРС, 2019, 159c 
 
б) дополнительная: 
Смелянский Р. Л. Компьютерные сети: учебник для вузов.: в 2 т. / Р. Л. Смелянский; 

УМО по классическому университет. образованию - М.: Академия, 2011. 
 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1) http://netacad.com 
2) http://cisco.com 
3) http://learningnetwork.cisco.com/ 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

● специальные помещения: 

http://netacad.com/
http://cisco.com/
http://learningnetwork.cisco.com/


  
  

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабораторных 
занятий; 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  
-помещения для самостоятельной работы;  
-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для лабораторных занятий  – списочному составу группы 
обучающихся. 

● фонд библиотеки. 
Компьютерные классы, оборудованные ПЭВМ класса не ниже IntelСоrе2Duo , 

4gbRAM, 60GHDDc установленным программным обеспечением: Windows7/8/10, Linux, 
PacketTracer 6.3, CiscoSDM, CiscoNetworkAssistant, CiscoConfigurationProfessional. Из 
расчета одна ПЭВМ на одного человека. 

Автор(ы) : 
 
ст. преп. Носков А.Н.  



  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Современные сетевые технологии-2» 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 

Самостоятельная  работа 1 

Задания Ответы: 
1.Какие возможности 
обеспечивает 
проектировщику сети 
протокол PPP: 

• управление каналом данных; 
• назначение IP-адресов и управление ими; 
• мультиплексирование сетевых протоколов; 
• установку параметров канала и тестирование качества его 
работы; 
• обнаружение ошибок; 
• выбор дополнительных возможностей, таких как согласование 
адреса сетевого 
• уровня и необходимости сжатия данных. 

2.Фрейм протокола РРР 
включает в себя 
следующие поля: 

• Флаг. Указывает на начало или конец фрейма и представляет 
собой двоичную последовательность 01111110. 
• Адрес. Состоит из стандартных широковещательных адресов, 
представляющих собой двоичную последовательность, 
состоящую из всех единиц (11111111). 
• Управление. Один байт, содержащий последовательность 
двоичных чисел 00000011, которая вызывает передачу данных 
пользователя, находящихся в неупорядоченном фрейме. При 
этом обеспечивается канальная связь без установки соединения, 
аналогичная связи протокола управления логическим каналом 
(Logical Link Control, LLC) первого типа. 
• Протокол. Два байта, которые идентифицируют тип протокола 
пакета, инкапсулированного в поле данных фрейма. 
• Данные. Ноль или больше байтов, которые содержат 
дейтаграмму протокола, указанного в поле протокола. Конец 
поля данных устанавливается путем поиска последовательности 
закрывающего флага и выделения двух байтов для контрольной 
последовательности фрейма. По умолчанию максимальная 
длина поля данных равна 1500 байтов. 
• FCS (контрольная сумма). Обычно состоит из 16 битов (2 
байта). Относится к дополнительным символам, добавляемым к 
фрейму для обнаружения ошибок. 

3.При настройке 
параметров 
аутентификации 
протокола РРР можно 
выбрать проверку с 
помощью протоколов 

• Протокол РАР. РАР предоставляет удаленному узлу простой 
способ подтвердить свою идентичность путем использования 
двухэтапного квитирования (handshake). После того как стадия 
создания РРР-канала закончена, удаленный узел регулярно 
посылает по каналу имя пользователя и его пароль до тех пор, 



  
  

РАР или CHAP. Дайте 
их краткое описание  

пока идентичность не будет подтверждена или канал не будет 
закрыт. 
• Протокол CHAP. Протокол CHAP используется для 
периодической проверки подлинности удаленного узла с 
использованием метода трехэтапного квитирования. Такая 
проверка осуществляется после создания первоначального 
канала и может быть повторена в любой момент времени. Для 
обеспечения безопасности протокол CHAP позволяет выполнять 
такую проверку регулярно, что делает его более эффективным, 
чем РАР. Протокол РАР выполняет такую проверку только один 
раз. 

4. Укажите формат 
фрейма протокола 
Frame Relay 

Поля флагов указывают на начало и конец фрейма. За первым 
полем флага следуют два байта адресной информации; 10 битов 
из этих двух байтов представляют собой текущий ID канала (т.е. 
DLCI). 
Ниже описаны поля фрейма. 
• Флаг — указывает на начало и конец фрейма. 
• Адрес — указывает длину адресного поля. Хотя в настоящее 
время адреса протокола ретрансляции фреймов имеют длину 2 
байта, адресные биты позволяют в будущем увеличить длину 
адреса. Восьмой бит каждого байта адресного поля используется 
для указания адреса. Адрес содержит следующую информацию. 
• Значение DLCI — отображает значение DLCI и состоит из 10 
битов адресного поля. 
• Контроль перегрузки — последние 3 бита адресного поля, 
управляющие механизмами уведомления о перегрузке в сети. 
Такими механизмами являются  FECN, BECN и DE (биты 
допустимости отбрасывания). 
• Данные — поле переменной длины, содержащее 
инкапсулированные данные протоколов верхних уровней. 
• FCS — последовательность проверки фрейма (frame check 
sequence, FCS), используемая для обеспечения целостности 
передаваемых данных. 

 
Критерии  оценивания 

Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 4-5 
возможностей 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе и указал 6-7 
возможностей 

2 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3-4 
возможностей 



  
  

Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе и указал 5-6 
возможностей 

3 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал только один 
протокол 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе и указал 5-6 
возможностей 

4 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 4-5 поля 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе . 

Набранное количество баллов соответствует оценке за выполнение работы: 
- менее 4 баллов — оценка «неудовлетворительно»; 
- от 4 до 5 баллов — оценка «удовлетворительно», пороговый уровень формирования 
компетенции; 
- 6-7 баллов — оценка «хорошо», продвинутый уровень формирования компетенции; 

- 8 баллов — оценка «отлично», высокий уровень формирования компетенции. 

 
Самостоятельная  работа 2 

Задания Ответы: 
1.Перечислите причины 
создания списков 
управления доступом. 

• Для ограничения потока данных в сети и повышения ее 
эффективности. В частности, списки могут быть использованы 
для того, чтобы некоторые пакеты какого-либо протокола 
обрабатывались маршрутизатором ранее других. Такое явление 
называется очередностью (queuing) и используется для того, 
чтобы маршрутизатор не обрабатывал пакеты, которые в данный 
момент не являются необходимыми. Установка очередности 
ограничивает поток данных в сети и уменьшает вероятность 
перегрузки. 
• Для управления потоком данных. Например, с помощью 
списков можно ограничить или уменьшить количество 
сообщений об изменениях в сети. Эти ограничения 
используются для предотвращения распространения 
информации об отдельных сетях на всю сеть. 
• Для обеспечения базового уровня защиты от 
несанкционированного доступа. Например, списки позволяют 
разрешить одному хосту доступ к некоторому сегменту сети, а 
другому закрыть доступ к этой же области.  
• Для определения типа данных, которые будут направляться 
далее или блокироваться на интерфейсе маршрутизатора. 
Например, можно разрешить маршрутизацию электронной 



  
  

почты и в то же время заблокировать весь поток данных 
протокола Telnet. 

2.Списки управления 
доступом позволяют 
установить, каким 
пользователям 
разрешен доступ к 
конкретной сети. 
Условия в списке 
позволяют: 

• просмотреть определенные хосты для того, чтобы разрешить 
или заблокировать им доступ к некоторой части сети; 
• предоставить доступ к сети пользователям, которым требуется 
воспользоваться собственными файлами или каталогами. 

3.Перечислите этапы 
проектирования сети с 
учетом требований 
обеспечения 
безопасности 

Этап 1. Идентификация оборудования сети. 
Этап 2. Анализ возможных рисков. 
Этап 3. Анализ требований безопасности и возможных 
компромиссных решений. 
Этап 4. Разработка плана мер обеспечения безопасности. 
Этап 5. Определение политики в сфере безопасности. 
Этап 6. Разработка процедур применения политики 
безопасности. 
Этап 7. Разработка стратегии технической реализации. 
Этап 8. Достижение соглашений о совместных действиях между 
пользователями и техническим персоналом. 
Этап 9. Обучение пользователей и технический персонал 
Этап 10. Реализация технической стратегии и процедур 
обеспечения безопасности. 
Этап 11. Тестирование сети в плане безопасности и решение 
обнаруженных проблем 
Этап 12. Поддержка комплекса мер безопасности путем 
периодических независимых аудитов и т.д. 

4.Какое условие 
налагает стандартный 
список управления 
доступом на IP-пакеты 
данных? 

Стандартные списки управления доступом проверяют адрес 
источника маршрутизируемых пакетов. В результате анализа 
сети, подсети или адреса хоста пакету разрешается или 
запрещается отправка. 

5.Чем отличаются 
расширенные списки 
управления доступом от 
стандартных списков 
управления доступом? 

Расширенные списки управления доступом разрешают отправку 
или запрещают ее на основе более точного анализа свойств 
пакета. Расширенные списки управления доступом анализируют 
как адрес источника, так и адрес получателя. Дополнительно 
могут проверяться конкретные протоколы, номера портов и 
другие параметры. 

 
Критерии  оценивания 

Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3 причины 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 



  
  

2 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, только одно условие 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

3 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 7-9 этапов 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе и указал 10-12 этапов. 

4 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

5 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

Набранное количество баллов соответствует оценке за выполнение работы: 
- менее 4 баллов — оценка «неудовлетворительно»; 
- от 4 до 5 баллов — оценка «удовлетворительно», пороговый уровень формирования 
компетенции; 
- 6-7 баллов — оценка «хорошо», продвинутый уровень формирования компетенции; 

- 8 баллов — оценка «отлично», высокий уровень формирования компетенции. 

 
Контрольная работа  
Задания Ответы: 

1.Для решения проблем установки 
связи с Internet протокол РРР 
использует три основных 
компонента, перечислите их 

• Метод инкапсуляции дейтаграмм при передаче их 
по последовательным каналам. Протокол РРР 
использует в качестве основы при инкапсуляции 
дейтаграмм в каналах типа "точка-точка" протокол 
HDLC (High-Level Data Link Control, управление 
высокого уровня каналом связи). 
• Протокол LCP для установки, конфигурирования и 
тестирования соединения на канальном уровне. 
• Семейство протоколов NCP для установки и 
конфигурирования различных протоколов сетевого 
уровня. При проектировании протокола РРР 
ставилась задача обеспечить возможность 
использования нескольких протоколов сетевого 
уровня. В настоящее время протокол РРР 
поддерживает, кроме протокола IP, другие 
протоколы, в частности протокол межсетевого 
обмена пакетами (Internetwork Packet Exchange, IPX) 
и протокол DECNet. 



  
  

2.Сеанс работы протокола РРР 
состоит из следующих четырех 
стадий: 

• установка связи; 
• анализ качества работы канала; 
• конфигурирование протокола сетевого уровня; 
• окончание работы канала. 

3.Главными целями применения 
LMI являются: 
 

• определение оперативного состояния различных 
PVC, известных маршрутизатору; 
• передача пакетов об активности устройств, с целью 
удостовериться в том, что PVC продолжает 
функционировать, а не отключился в связи с 
простоем; 
• информирование маршрутизатора о доступных 
PVC; 

4.Приведите список 
дополнительных возможностей, 
предоставляемых LMI. 

• Сообщения о состоянии виртуального канала — 
они обеспечивают связь и синхронизацию между 
сетевыми устройствами и устройствами 
пользователя, периодически сообщая о появлении 
новых PVC и удалении существовавших, а также 
информируя о работе сети в целом. Эти сообщения 
избавляют от ненужной рассылки данных по уже 
несуществующим каналам. 
• Рассылка данных одновременно нескольким 
получателям (многоадресатная рассылка, multicast). 
Такая рассылка позволяет отправить один фрейм, а 
сеть обеспечивает его доставку сразу нескольким 
адресатам. Она является эффективным средством 
передачи сообщений протокола маршрутизации и 
протоколов преобразования адресов, которые 
обычно требуется рассылать одновременно в 
несколько пунктов назначения. 
• Глобальная адресация (необязательная) придает 
локальному идентификатору соединения 
глобальный характер, после чего он может быть 
использован для идентификации конкретного 
интерфейса во всей сети протокола Frame Relay. 

5 После установки конфигурации 
протокола Frame Relay можно 
убедиться в том, что все соединения 
активны, выполнив одну из команд 
show. 
Опишите следующие команды: 
• show interfaces serial 
• show frame-relay pvc 
• show frame-relay map   
• show frame-relay lmi   
 

•  show interfaces serial команда отображает 
информацию о DLCI, используемых при групповой 
передаче, о DLCI, используемых на 
последовательных интерфейсах, 
сконфигурированных под протокол ретрансляции 
фреймов, а также о DLCI интерфейса локального 
управления (LMI), используемого для LMI. 
• show frame-relay pvc команда отображает статус 
каждого сконфигурированного соединения и 
статистику потока данных. Эта команда также 
полезна для того, чтобы узнать количество BECN- и 
FECN-пакетов, полученных маршрутизатором. 
• show frame-relay map  команда отображает адрес 
сетевого уровня и ассоциированный с ним DLCI для 
каждого удаленного устройства, с которым соединен 
локальный маршрутизатор. 
• show frame-relay lmi  команда отображает 
статистику потока данных LMI. Например, 



  
  

выводится количество сообщений о статусе, 
которыми обменялись локальный маршрутизатор и 
коммутатор протокола ретрансляции фреймов 

6. Список управления доступом 
представляет собой набор директив, 
которые определяют: 

• как организован вход на интерфейсы; 
• как происходит передача информации через 
маршрутизатор; 
• как организованы выходные интерфейсы 
маршрутизатора. 

7. Протоколы, в которых списки 
управления доступом указываются 
номерами 

 
Протокол  Диапазон изменения 

номеров списков 
управления доступом 

IP  1-99 
Extended IP  100-199 
AppleTalk  600-699 
IPX  800-899 
Extended IPX  900-999 
IPX Service Advertising 
Protoco 

 1000-1099 
 

8.Какие вопросы должны быть 
приведены в политике безопасности 

• политика в сфере доступа к сети. Определяет права 
доступа и привилегии пользователей. Она должна 
задавать основные правила подключения к внешним 
сетям, подключение к сети новых устройств и 
установка нового программного обеспечения в 
системах сети. 
• политика в сфере отчетности. Определяет 
ответственность пользователей, операционного 
персонала. В ней должны быть описаны 
возможности аудита сети и способы 
информирования о проблемах в сфере безопасности 
сети. 
• политика в вопросах аутентификации. С помощью 
эффективной политики паролей определяет, каким 
пользователям разрешен вход в сеть и устанавливает 
способы аутентификации пользователей удаленного 
доступа. 
• правила приобретения компьютерных технологий. 
Описывает требования, которые должны 
выполняться при приобретении, конфигурировании 
и аудите компьютерных систем и сетей для того, что 
бы они соответствовали политике безопасности 
компании.  

9.Какие технологии использует 
протокол IKE: 

• алгоритм DES. Шифрует данные пакетов 
• алгоритм Диффи-Хелмана (Diffie-Hellman). Задает 
для сеанса связи совместно используемый секретный 
ключ. 
• алгоритм Message Digest 5 (MD5). Односторонний 
хеш-алгоритм, создающий 128-битовое значение для 
аутентификации содержащихся в пакетах данных. 
• алгоритм безопасного хеша (Secure Hash Algorithm 
– SHA). Выполняет аутентификацию данных пакетов 



  
  

путем выбора сообщения длиной не более 264 битов 
и создания дайджеста сообщения длиной 160 битов. 
• зашифрованные нонсы алгоритма RSA (encrypted 
nonces RSA). Обеспечивает обнаружение ложной 
информации. 
• подписи алгоритма RSA. Предотвращает 
изменение передаваемой информации. 

10. Каким образом списки 
управления доступом сравнивают 
данные пакета с условиями списка? 

Директивы списков управления доступом 
выполняются последовательно сверху вниз. 
Проверка следующего условия происходит только в 
том случае, если не выполнено предыдущее. 

11. Какую из приведенных ниже 
команд следует использовать для 
того, чтобы выяснить, установлены 
ли на данном интерфейсе списки 
управления доступом? 
A).show running-config 
B). show ip protocols 
C). show ip interface 
D). show ip network 

С). show ip interface. 

 
Критерии  оценивания 

Номер 
задачи 

Критерии Шкала оценивания 

1 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2 компонента 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

2 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 3 стадии 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

3 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2 цели 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

4 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, указал 2 цели 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 



  
  

5 Знать: о базовой концепции и конфигурации 
беспроводных сетей, Frame Relay, PPP 
Уметь: выполнять базовою конфигурацию 
протокола Frame Relay и устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
Владеть навыками: тестирования протокола 
Frame Relay и аутентификации сеанса РРР 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, описал  3 команды 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

6 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, описал  2 набора 
директив. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

7 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, описал  5 
протоколов. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

8 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, описал  3 политики. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

9 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балл – студент решил задачу 
частично, описал  4-5 
технологии. 
2 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

10 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

11 Знать: о сетевой безопасности 
Уметь: создавать списки доступа ACL 
Владеть навыками: сетевой безопасности 

0 баллов – студент полностью 
неверно решил задачу  
1 балла – студент полностью 
разобрался в поставленном 
вопросе. 

Максимальное количество баллов по ПК-4 - 20  баллов 
Набранное количество баллов соответствует оценки за контрольную работу: 
Рассмотрим формирование компетенций ПК-4 и оценки: 
-менее 7 баллов компетенция не сформирована – оценка «неудовлетворительно»; 



  
  

; 
-от 7 до 11 баллов — пороговый уровень формирования компетенции - оценка 

«удовлетворительно»; 
- от 12 до 16 баллов — продвинутый уровень формирования компетенции- оценка 

«хорошо»; 
- от 17 до 20 баллов — высокий уровень формирования компетенции - оценка 

«отлично». 
 

Тест для самопроверки по результатам освоения дисциплины 
1. Какой из перечисленных ниже протоколов сетевого уровня поддерживается протоколом 
РРР? 

A. Novell IP. 
B. TCP/IP. 
C. AppleTalk. 
D. Все перечисленные. 

2. Для выполнения какого из перечисленных ниже действий протоколом РРР используется 
NCP? 

A. Создание канала. 
B. Мультипротокольная инкапсуляция. 
C. Конвертирование пакетов в ячейки. 
D. Установка соединений. 

3. Какое поле фрейма РРР указывает на использование для инкапсуляции протокола IPX 
или TCP/IP? 

A. Поле флага. 
B. Поле управления. 
C. Поле протокола. 
D. Поле FCS. 

4. За что из перечисленного ниже отвечает LCP при использовании протокола РРР? 
A. Установка, поддержание и прекращение связи типа "точка-точка". 
B. Поддержка нескольких каналов. 
C. Обновление маршрутной информации. 
D. Сжатие данных. 

5. Сколько стадий включает в себя установка сеанса связи РРР? 
A. Одну. 
B. Две. 
C. Три. 
D. Четыре. 

6. Какой тип квитирования используется в том случае, когда в качестве протокола проверки 
подлинности выбран РАР? 

A. Одностороннее. 
B. Двустороннее. 
C. Трехстороннее. 
D. Четырехстороннее. 

7. Какую команду маршрутизатора следует использовать для проверки состояния LCP и 
NCP? 

A. Router>show interfaces 
B. Router(config)# show interfaces 
C. Router# show interfaces 
D. Router(config-if)# show interfaces 

8. В каком из перечисленных ниже случаев наиболее вероятно использование на локальной 
рабочей станции протокола РРР для выхода в Internet? 



  
  

A. Когда рабочая станция непосредственно подсоединена к локальной сети. 
B. Когда рабочая станция непосредственно подсоединена к маршрутизатору. 
C. Когда рабочей станции требуется доступ в Internet по коммутируемому каналу 

связи. 
D. Протокол РРР никогда не используется на рабочих станциях. 

 
 

Правильные ответы 
Вопрос № Вариант ответа  Вопрос № Вариант ответа 

1 D  5 C 
2 B  6 B 
3 C  7 C 
4 A  8 C 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Набранное количество баллов 8 соответствует формированию проверяемой 

компетенции на высоком уровне, 6-7 баллов – на продвинутом уровне, 4-5 баллов – на 
пороговом уровне, менее 4 баллов – ниже порогового уровня. 

 
Список заданий к зачету 

На зачете проверяется сформированность знаний, умений и навыков в соответствии 
с компетенциями ПК-4. 

Зачет проводится в устной форме и выставляется по итогам ответов, данных 
студентом на два вопроса из списка вопросов. Список вопросов к зачету заранее доступен 
для студентов. 

 
1. PPP 
2. Frame Relay 
3. Базовая концепция и конфигурация  беспроводных сетей 
4. Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
5. Сетевая безопасность 
6. Списки доступа ACL 
7. Сервисы IP адресации 

Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

− прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
− правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
− показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 
другими темами данного курса, других изучаемых предметов. 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельных и контрольной работы, систематическая активная 
работа на практических занятиях.  

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% 
вопросов и заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не 
может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 
Целостного представления о взаимосвязях, компонентах дисциплины у студента нет  



  
  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкалы оценивания 

2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



 

2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый 

уровень Высокий уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Самостоятельн
ые работы  
Контрольная 
работа. 
Зачет. 
 

1-7 

Знать: 
● о базовой концепции и 
конфигурации 
беспроводных сетей 
● Frame Relay 
● PPP 
о сетевой безопасности 
 
Уметь:  
● выполнять базовою 
конфигурацию протокола 
Frame Relay 
● устанавливать сеанс 
связи в протоколе РРР 
● создавать списки доступа 
ACL 

 
Владеть навыками: 
● тестирования протокола 
Frame Relay 
● аутентификации сеанса 
РРР 
● сетевой безопасности 
 

Знать: 
● о базовой 
концепции и 
конфигурации 
беспроводных сетей 
● о сетевой 
безопасности 

 
Уметь:  
● выполнять базовою 
конфигурацию 
протокола Frame 
Relay 

 
Владеть навыками: 
●тестирования 
протокола Frame 
Relay 

Знать: 
● о базовой концепции 
и конфигурации 
беспроводных сетей 
● Frame Relay 
● о сетевой 
безопасности 

 
Уметь:  
● выполнять базовою 
конфигурацию 
протокола Frame Relay 
● создавать списки 
доступа ACL 

 
Владеть навыками: 
● тестирования 
протокола Frame Relay 
●аутентификации 
сеанса РРР 

Знать: 
● о базовой концепции и 
конфигурации беспроводных 
сетей 
● Frame Relay 
● PPP 
● о сетевой безопасности 

 
Уметь:  
● выполнять базовою 
конфигурацию протокола Frame 
Relay 
● устанавливать сеанс связи в 
протоколе РРР 
● создавать списки доступа ACL 

 
Владеть навыками: 
● тестирования протокола Frame 
Relay 
● аутентификации сеанса РРР 
●сетевой безопасности 



3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций 
Пороговый уровень (общие характеристики): 

● владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
● знание основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без 
существенных ошибок; 

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; 

● способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

● усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины;  

● знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
● достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
● использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы;  

● владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках 
рабочей программы дисциплины; 

● усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

● умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

● самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
● систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины; 
● точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  



 

● безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

● способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

● полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

● умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

● активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется зачет. 
Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

сформирована не ниже, чем на пороговом уровне. 
Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

сформирована  ниже, чем на пороговом уровне. 
.  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Современные сетевые технологии-2» 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Современные 

сетевые технологии-2» являются лекции. По большинству тем предусмотрены 
лабораторные занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем 
применения его к конкретным задачам и отработка практических навыков.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на лекциях и лабораторных занятиях, при 
необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 
Для решения всех задач необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в 
процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного 
лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома 
еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной на 
консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы, в течение обучения проводятся мероприятия текущей 
аттестации в виде контрольных работ 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Современные 
сетевые технологии-2» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со 
сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение всех 
аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных 
занятий в течение семестра сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту 
практически невозможно. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа 
к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. 

Для самостоятельного подбора литературыв библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php)дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php


 

«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 
дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 
логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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