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Рабочая программа дисциплины «Сетевые протоколы и управление 

сетями» федерального компонента цикла ДС составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 010503.65 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, на основании ГОС для 

студентов очной  и заочной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 
 

Целью освоения дисциплины “Сетевые протоколы и управление 

сетями” является освоение знаний в области сетевых сервисов и управления 

сетями, основных сетевых протоколов и принципов их работы, 

формирование и закрепление системного подхода к планированию и 

поддержки сетевой инфраструктуры.   
 
Дисциплина принадлежит циклу специальных дисциплин цикла 

дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки “Математическое  

обеспечение и администрирование  информационных систем”. 

Дисциплина рассчитана на студентов, изучивших курс “Системы 

передачи данных и сети ЭВМ”, “Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей”, “Операционные системы и оболочки” так как 

программа дисциплины “Сетевые протоколы и управление сетями” 

предполагает наличие у студентов ряда базовых и специальных знаний в 

области операционных систем, систем передачи данных и сетей ЭВМ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− Основные сетевые сервисы и способы управления ими. 

− Основные подходы к планированию и поддержке сетевой 

инфраструктуры. 

− Способы организации безопасного доступа в Интернет. 

Уметь:  

− Организовать защиту межсетевого взаимодействия 

− Развернуть службу разрешения имен. 

− Настроить кластер серверов 

Владеть: 

− Навыками построения службы цифровых сертификатов 

− Навыками практического использования службы каталогов 
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2.Тематический план 

 
для очной формы обучения 

Объем часов  

Аудиторная работа 
№ 

Название и  
содержание  
разделов, тем,  

модулей 

Общи
й 

Лекции 
Лабораторны

е 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планирование 
инфраструктуры 
TCP/IP 

6 2 2 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 

2. Планирование 
подключения к 
Интернету. 

4 1 1 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 
Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

3. Маршрутизация и 
удаленный доступ. 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

4. Защита удаленного 
доступа 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 
 

5. Управление 
доступом в 
Интернет 

6 2 2 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 

6. Защита доступа в 
Интернет 

4 1 1 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 

7. Планирование 
разрешения имен 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

8. Реализация 
стратегии 
разрешения имен  

6 2 2 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 

9. Создание 
кластерных 
серверов 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

10. Создание и 
управление 
цифровыми 
сертификатами 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

11. Защита 
межсетевого 
взаимодействия 

8 2 2 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

12. Проектирование 7 2 2 3 Проверка 
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инфраструктуры 
безопасности 

контрольн
ой работы. 

13. Службы каталогов 6 2 2 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 
Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

14. Электронная почта 6 2 2 2 Проверка 
контрольн
ой работы. 

15. Сервер новостей, 
Служба 
синхронизации 
времени, 
Мгновенные 
сообщения 

6 2 2 2 Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

16. Сбор информации 
о компьютере и 
сети 

6 2 2 2 Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

 Семестровые задания, контрольные работы 
 Экзамен 
  105 30 30 45  

 

для заочной формы обучения 
Объем часов  

Аудиторная работа 
№ 

Название и  
содержание  
разделов, тем,  

модулей 

Общи
й 

Лекции 
Лабораторны

е 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планирование 
инфраструктуры 
TCP/IP 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

2. Планирование 
подключения к 
Интернету. 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 
Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

3. Маршрутизация и 
удаленный доступ. 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

4. Защита удаленного 
доступа 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 
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5. Управление 

доступом в 
Интернет 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

6. Защита доступа в 
Интернет 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

7. Планирование 
разрешения имен 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

8. Реализация 
стратегии 
разрешения имен  

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

9. Создание 
кластерных 
серверов 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

10. Создание и 
управление 
цифровыми 
сертификатами 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

11. Защита 
межсетевого 
взаимодействия 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

12. Проектирование 
инфраструктуры 
безопасности 

7 0,5 0,5 6 Проверка 
контрольн
ой работы. 

13. Службы каталогов 6 0,5 0,5 5 Проверка 
контрольн
ой работы. 
Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

14. Электронная почта 5 0,5 0,5 4 Проверка 
контрольн
ой работы. 

15. Сервер новостей, 
Служба 
синхронизации 
времени, 
Мгновенные 
сообщения 

5 0,5 0,5 4 Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

16. Сбор информации 
о компьютере и 
сети 

5 0,5 0,5 4 Проверка 
семестров
ых 
заданий. 

 Семестровые задания, контрольные работы 
 Экзамен 
  105 8 8 89  

 
 

3. Содержание дисциплины 
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Планирование 
инфраструктуры 
TCP/IP 

Определение требований к IP-
адресации. Назначение IP-адресов. 
Использование DHCP для управления 
IP-адресацией. Устранение неполадок 
адресации в TCP/IP 

 

Знание основных 
способов назначения 
IP-адресов и 
управления IP-
адресацией.  

2 Планирование 
подключения к 
Интернету. 

Определение требований к каналу связи 
с Интернетом. Выбор канала для 
подключения к Интернету. Выбор 
поставщика услуг Интернета. 

Знание основных 
каналов связи с 
Интернетом.  

3 Маршрутизация и 
удаленный 
доступ. 

Стратегия маршрутизации и удаленного 
доступа. ГВС-топология. ГВС-
технология. Статическая и 
динамическая маршрутизация. 
Протокол маршрутизации. 

Знание протоколов 
маршрутизации, ГВС-
топологии и ГВС-
технологии.  

4 Защита 
удаленного 
доступа 

Определение требований к 
безопасности. Проверка подлинности. 
Политика удаленного доступа. 

 

Знание способов 
мониторинга и 
обеспечения 
безопасности сети. 

5 Управление 
доступом в 
Интернет 

NAT. Прокси-сервер. 

 

Знание основных 
способов организации 
управления доступом 
в Интернет. 

6 Защита доступа в 
Интернет 

Определение требований к защите 
доступа в Интернет. Ограничение 
набора разрешенных приложений. 
Ограничение прав пользователей. 

Знание подходов к 
определению 
требований к защите 
доступа в Интернет. 

7 Планирование 
разрешения имен 

Разрешение имен. Система доменных 
имен (DNS). Разрешение имен и 
иерархия доменов. Обратное 
разрешение имен. Конструирование 
пространства имен DNS. Домены 
Интернета. 

Знание системы 
доменных имен (DNS). 

8 Реализация 
стратегии 
разрешения имен  

Число и типы DNS-серверов. Зоны. ОК-12, ПК-1, ПК-35 

Знание подходов к 
определению 
необходимого числа и 
типа DNS-серверов. 
Организация зон.  

9 Создание 
кластерных 
серверов 

Топологии построения кластеров. 
Кластер серверов. NLB-кластер. 
Планирование развертывания 
кластерных приложений. 

Знание основ 
построения кластеров 
серверов.  

10 Создание и 
управление 

Инфраструктура открытых ключей. 
Шифрование с секретным ключом. 

Знание организации 
инфраструктуры 
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цифровыми 
сертификатами 

Инфраструктура центров сертификации. открытых ключей, 
построение 
инфраструктуры 
центров 
сертификации.  

11 Защита 
межсетевого 
взаимодействия 

Фильтрация пакетов. Порты и 
протоколы. Протокол IPSec. 
Транспортный и туннельный режимы 
IPSec. 

Знание способов 
организации защиты 
межсетевого 
взаимодействия. 

12 Проектирование 
инфраструктуры 
безопасности 

Методика обновления программного 
обеспечения. Обновление программного 
обеспечения в сети. Защита 
беспроводных сетей. 

Знание методик 
обновления 
программного 
обеспечения. 

13 Службы 
каталогов 

Сетевая информационная система. 
Network Information Service. Lightweight 
Directory Access Protocol.  Сервис 
каталогов. 

Знание 
принципиальной 
архитектуры сервиса 
каталогов.  

14 Электронная 
почта 

История электронной почты. Системы 
обмена сообщениями электронной 
почты. Unix-to-Unix COPY. Почтовые 
агенты. Маршрутизация почты. Спам. 

Знание принципа 
работы электронной 
почты. 

15 Сервер новостей, 
Служба 
синхронизации 
времени, 
Мгновенные 
сообщения 

NNTP. Сервер новостей. Протокол 
синхронизации времени (NTP). Internet 
Relay Chat.  

Знание принципов 
работы сетевых 
сервисов: сервер 
новостей, 
синхронизация 
времени. 

16 Сбор информации 
о компьютере и 
сети 

Зондирование сети. Атаки на службу 
DNS. Сканирование портов. Социальная 
инженерия. 

Знание способов 
организации сбора 
информации о 
компьютере и сети. 

 
 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тесты по курсу “Технологии параллельного программирования” 
Проверка знаний основана на тестирующей программе 

(http://tests.kemsu.ru).  
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на 

подгруппы по темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом 
выбирает вопросы из каждой темы, пропорционально подготовленным 
вопросам по этой теме. Каждый тест представлен 20 вопросами. После 
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прохождения тестирования проводится собеседование с каждым студентом с 
разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется исходя 
из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя 
лабораторных занятий, качества и обоснованности ответов на 
дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и 
в режиме пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при 
непосредственном участии преподавателя (при помощи специального ПО 
назначаются студентам логины и пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия 
преподавателя. 

Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 20% 
вопросов. 

Рекомендуется пройти пробное тестирование, для прохождения которого 
требуется указание только логина. Логин для пробного тестирования - exam1. 

Для этого необходимо: 
1) в браузере набрать адрес размещения теста в сети Интернет 
http://tests.kemsu.ru/ 
2) выбрать пункт "Пробное тестирование" 
3) в появившемся окне ввести логин - "exam1" 
4) далее выбрать курс "Сетевые протоколы и управление сетями" и 

указать одно из двух: "Тестирование по всем темам" или "Выбор темы для 
тестирования" 

 Более подробная справочная информация доступна на самом сайте 
тестирования в пункте "Помощь". 

 Пройти пробное тестирование сейчас - http://tests.kemsu.ru/ 
 Банк тестов насчитывает около 150 вопросов, однако в процессе 

ведения дисциплины он постоянно пополняется. Так как курс “ Сетевые 
протоколы и управление сетями” ведется сравнительно недавно, то возможно 
дополнение его некоторыми темами и рассматриваемыми в них вопросами, 
что приведет к дополнению теста новыми заданиями. 

  
Примеры тестовых заданий: 

1. Выберите из следующего списка три мероприятия по поддержке сети 
a. Обновление. 
b. Устранение неполадок. 
c. Реализация. 
d. Мониторинг. 

 
2. Выберите из следующего списка все верные утверждения о маршрутизаторах NAT 

и прокси-серверах. 
a. У маршрутизатора NAT и прокси-сервера должно быть два IP-адреса. 
b. Любое клиентское приложение, работающее в частной сети, может получить 

доступ в Интернет через маршрутизатор NAT. 
c. Прокси-серверы могут кэшировать данные, которые они получают от 

серверов Интернета. 
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3. Какой неверно настроенный параметр, скорее всего, является причиной того, что 

компьютер с TCP/IP способен взаимодействовать с компьютерами локальной сети, но не 
может связаться с компьютерами других сетей? 

a. IP-адрес.   
b. Маска подсети. 
c. Основной шлюз.  
d. Предпочитаемый DNS-сервер. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Планирование инфраструктуры TCP/IP 

2. Планирование подключения к Интернету. 

3. Маршрутизация и удаленный доступ.  

4. Защита удаленного доступа. 

5. Управление доступом в Интернет 

6. Защита доступа в Интернет. 

7. Планирование разрешения имен. NetBIOS. WINS. 

8. Доменная система имен DNS. 

9. Реализация стратегии разрешения имен. 

10. Кластер серверов.  

11. Кластер балансировки сетевой нагрузки.  

12. Инфраструктура открытых ключей. Шифрование. 

13. Цифровые сертификаты. 

14. Централизованная инфраструктура сертификатов.  

15. Децентрализованная инфраструктура сертификатов.  

16. Центры сертификации. 

17. Защита межсетевого взаимодействия. Протокол IPSec. 

18. Проектирование инфраструктуры безопасности. 

19. Службы каталогов.  

20. Электронная почта. 

21. Сервер новостей, Служба синхронизации времени, Мгновенные 

сообщения. 

22. Сбор информации о компьютере и сети. Социальная инженерия. 
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Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

К-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Олифер, Виктор Григорьевич, Олифер, Наталья 
Алексеевна Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы : учебное пособие для 
вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .- 4-е изд. .- 
СПб. : Питер , 2011 .- 943 с. 

В.Г. Олифер и 
др. 2011 10 

Пескова, Светлана Александровна, Кузин, 
Александр Владимирович и др. Сети и 
телекоммуникации : учеб. пособие для вузов / 
С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков .- 3-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 350 с. 

С.А. Пескова и 
др. 2008 11 

Шаньгин, Владимир Федорович 
Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей : учеб. пособие для СПО / В. Ф. 
Шаньгин .- М. : Форум - ИНФРА-М , 2012 .- 415 
с. 

В.Ф. Шаньгин 2012 10 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Крейг Закер, Дрю Берд    Планирование и поддержка сетевой 

инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003  Издательство:Бином. 

Лаборатория знаний, 2006 г. , 480 с. 
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2. Дж. С. Макин, Йен Маклин  Внедрение, управление и поддержка сетевой 

инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003. Издательства: Русская 

Редакция, Питер, 2007 г., 624 с. 

3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы - СПб.: Питер, 2001. 

4. Материалы сайта http://www.citforum.ru 

5. Интернет-Университет Информационных Технологий (Intuit.ru) 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

 
 

 


