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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 Способен разрабатывать, 

изменять и согласовывать 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

ПКС-1.1. Знать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС-1.2. Уметь использовать существующие 

архитектуры программного обеспечения. 

ПКС-1.3. Иметь навыки разработки и 

программного обеспечения различных 

архитектур. 

ПКС-4 Способен проектировать 

программные интерфейсы 

ПКС-4.1. Знать основные принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.2. Уметь использовать принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.3. Иметь навыки проектирования 

программных интерфейсов. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Виды атак. Модель 

сетевой безопасности 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

2.  Тема 2. Криптография и 

системы шифрования 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

3.  Тема 3. Механизмы обеспечения 

безопасности коммутируемых 

локальных сетей 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам домашнее задание, тест 

4.  Тема 4. Механизмы обеспечения 

безопасности беспроводных 

локальных сетей 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

5.  Тема 5. Механизмы межсетевой 

безопасности 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

6.  Тема 6. Системы тунелирования ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

7.  Тема 7. Безопасность 

удаленного управления 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

8.  Зачет ПКС-1; ПКС-4 Устный зачет 

 

3. Оценочные средства 

 

Лабораторное занятие № 1 (2 ч.). Тема: Виды атак. Модель сетевой безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему возникла необходимость в защите компьютеров? 

2. Почему физическая защита не может гарантировать безопасность? 



3. Полагаются ли системы управления доступом на другие системы?  

4. От какого нападения защищают межсетевые экраны? 

5. Какие три вещи используются для установления подлинности личности? 

6. Типы биометрических систем. 

7. Основные категории атак.  

8. Какой тип доступа требуется для выполнения атак доступа к документам? 

9. Почему атаки перехвата выполнить труднее, чем прослушивание? 

10. Почему трудно выполнить атаки модификации документов, хранящихся в виде распечаток? 

11. Для какого типа атак эффективным инструментом является разрыв кабеля? 

12. Против каких свойств информации направлена атака на отказ от обязательств? 

13. Всегда ли атака модификации включает в себя атаку доступа? 

14. К какому типу атак особенно уязвимы беспроводные сети? 

15. Примером атаки какого рода является изменение заголовка электронной почты? 

16. Что является целью атак на отказ в обслуживании? 

17. Какие задачи решает злоумышленник при выполнении атаки на отказ в обслуживании? 

18.  Что является первым шагом при выполнении атаки модификации электронной информации? 

19. Перечислите основные службы безопасности.  

20. Какая служба полагается на службу конфиденциальности для обеспечения полной защиты 

информации? 

21. Какие службы используются для противостояния атакам на модификацию? 

22. В работе каких служб используется система контроля доступа? 

23. Какой основной механизм обеспечивает конфиденциальность и целостность информации при 

передаче? 

24. Для предотвращения перехвата должно использоваться шифрование - вместе с какой службой 

безопасности? 

25. Может ли служба обеспечения доступности предотвратить атаки на отказ в обслуживании? 

26. Назовите три типа аутентификационных факторов. 

27. Почему двухфакторная аутентификация сильнее, чем однофакторная? 

28. Какие службы позволяют предотвратить атаки на отказ от обязательств? 

29. Какие службы позволяют предотвратить атаки доступа? 

30. Примером работы какой службы безопасности является развертывание плана аварийного 

восстановления? 

Примерные задания: 

1. Выявите возможные пути атаки вашей информации или компьютерной системы. 

 проанализируйте информацию, относящуюся к вашему дому. Выявите самую важную. 

 определите место хранения этой информации. 

 определите типы атак, наиболее разрушительных для вас. Продумайте вероятность атаки 

доступа, атаки модификации, атаки на отказ в обслуживании. 

 продумайте способы обнаружения таких атак. 

 выберите тот тип атаки, которая, по вашему мнению, является наиболее разрушительной, и 

разработайте стратегию защиты. 

 для каждого метода атаки определите наиболее походящую службу безопасности, которая 

позволить предотвратить или обнаружить эту атаку. 

 для каждой выявленной службы примите решение о том, требуется ли ей для надежного 

функционирования служба идентификации. Если это так, то добавьте и эту службу к 

списку. 

 расположите список по приоритетам, начиная от самой важной (с вашей точки зрения). 

 

Лабораторное занятие № 2 (2 ч.). Тема: Криптография и системы шифрования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия криптографии. 

2. Структура шифрования Фейстеля. 



3. Алгоритмы стандартного шифрования.  

4. Режимы работы блочных шифровальщиков.  

5. Расположение устройств шифрования.  

6. Распределение ключей.  

7. Криптография и аутентификация сообщений на основе общего ключа. 

Примерные задания: 

1. Какая служба(ы) безопасности гарантируется при использовании каждого из следующих 

методов пересылки по почте в почтовом от делении? 

a. Обычная почта 

b. Обычная почта с подтверждением до ставки 

c. Обычная почта с доставкой и подписью получателя 

d. Заказное письмо 

e. Почта с объявленной ценностью 

f. Зарегистрированная корреспонденция 

2. Определить тип атаки на секретную информацию в каждом из следующих случаев: 

a. Студент проникает в офис профессора, что бы получить копию теста, который будет 

проведен на следующий день.  

b. Студент дает чек на получение денег на 10$, что бы купить уже подержанную книгу. 

Потом он узнает, что по чеку было получено 100$.  

c. Студент передает сотни запросов в день, используя фальшивый обратный адрес телефона 

другого студента. 

3. Какие механизм(ы) безопасности реализованы в каждом из следующих случаев? 

a. Университет требует идентификатор студента и пароль, что бы позволить студенту 

получить доступ в школьный сервер.  

b. Университетский сервер разъединяет студента, если он получил доступ в систему более 

чем два часа назад.  

c. Профессор отказывается передать оценки электронной почтой студентам, если они не 

соответствуют студенческой идентификации, заранее назначенной профессором. 

d. Банк требует подписи клиента для изъятия клиентом денег. 

4. Какая методика (криптография или стеганография) используется в каждом из следующих 

случаев для защиты конфиденциальности? 

a. Студент пишет ответы на билеты на маленьком листочке бумаги, бумага свертывается и 

вставляется в шариковую ручку, а ручка передается другому студенту. 

b. Что бы передать сообщение, шпион заменяет каждый символ в сообщении символом, 

который был согласован заранее как замена другого символа.  

с. Компания использует специальные чернила на своих чеках, что бы предотвратить 

подделки.  

d. Аспирантка использует водяные знаки, что бы защитить свою работу, которая вывешена 

на ее сайте. 

5. Какой механизм(ы) безопасности реализуется, когда человек подписывает форму при 

заполнении заявления на кредитную карту? 

 

Лабораторное занятие № 3 (4 ч.). Тема: Механизмы обеспечения безопасности 

коммутируемых локальных сетей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ограничение количества управляющих компьютеров.  

2. Настройка безопасности индивидуального порта.  

3. Фильтрация MAC-адресов.  

4. Технология фильтрации IP-MAC Binding.  

5. Списки контроля доступа.  

6. Сегментация трафика.  

7. Протокол IEEE 802.1x.  



8. Виртуальные сети.  

9. Аудит безопасности протокола связующего дерева STP. 

10. Технологии Trusted Hosts, IP-MAC Binding и Port Security. 

Примерные задания: 

1. Соберите топологию сети, представленную на рисунке. 

 
2. Настройте коммутаторы таким образом, чтобы ими могли управлять только машины #1 и #3.  

3. Проверьте выполненные настройки.  

4. Очистите таблицы коммутации на всех коммутаторах.  

5. С машин #1 и #2 «пропингуйте» машину #3.  

6. Убедитесь, что в таблицах коммутации не присутствует аппаратного адреса машины #4.  

7. Заблокируйте на обоих коммутаторах таблицу коммутации в режиме Permanent.  

8. Попытайтесь осуществить взаимодействие с 4-ым компьютером с любого компьютера. 

Объясните полученный результат.  

9. Сбросьте блокировку таблиц коммутации.  

10. Используя технологию IP-MAC Binding, настройте на коммутаторах фильтры таким образом, 

чтобы в сети могли работать только машины #1 и #3.  

11. Сбросьте настройки коммутаторов в фабричные и перезагрузите его. 

 

Лабораторное занятие № 4 (4 ч.). Тема: Механизмы обеспечения безопасности беспроводных 

локальных сетей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация механизмов безопасности в сетях Wi-Fi. 

2. Механизмы шифрования. Принцип аутентификации абонента. 

3. Открытая аутентификация. Аутентификация с общим ключом. Аутентификация по MAC-

адресу. 

4. Дополнительные механизмы защиты. 

5. Технологии виртуальных сетей.  

6. Настройка VLAN на основе тэгов IEEE 802.1q в сети, построенной на коммутаторах Cisco. 

Примерные задания: 

1. Постройте топологию сети, представленную на рисунке.  

 
2. Сконфигурируйте VLAN на основе тегов таким образом, чтобы рабочие станции 1 и 4 

принадлежали виртуальной сети №1, станция 2 принадлежала виртуальной сети №2, а станция 

№3 – виртуальной сети №3 и при этом являлась общедоступным ресурсом. То есть машины в 

виртуальных сетях №1 и №2 не должны взаимодействовать между собой, но должны 

взаимодействовать с машиной №3.  



3. Проверьте правильность конфигурации сети. Результаты мониторинга покажите и поясните 

преподавателю.  

4. Сбросьте настройки коммутаторов в фабричные и перезагрузите его. 

 

Лабораторное занятие № 5 (4 ч.). Тема: Механизмы межсетевой безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Межсетевые экраны. 

2. Фильтры пакетов. Фильтры инспекции состояний. 

3. Транслятор адресов. 

4. Транспортные шлюзы. Шлюзы приложений. 

5. Системы обнаружения атак и вторжений. 

6. Протокол IEEE 802.1x 

7. Способы настройки протокола IEEE 802.1x на сетевых узлах. 

8. Способы настройки сервера RADIUS. 

Примерные задания: 

1. Соберите сеть с топологией, представленной на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Топология коммутируемой сети. 

2. Настройте сервер RADIUS, используя утилиту freeradius.  

3. Включите протокол 802.1x на коммутаторе. Используйте авторизацию на основе портов.  

4. Переведите порт коммутатора, к которому подключен клиент 802.1x, в неавторизованное 

состояние.  

5. Настройте клиента 802.1x, используя утилиту wpa_supplicant.  

6. Запустите клиента 802.1x.  

7. Проверьте успешность авторизации порта путём:  

• взаимодействия между машинами;  

• анализа журнала (логов) клиента 802.1x;  

• анализа журнала сервера.  

8. Физически отключите кабель клиента от порта коммутатора, а затем заново подключите. 

Выясните, в каком состоянии (авторизации) находится порт клиента. Ответьте на вопрос, 

можно ли нарушить безопасность сети путём физического подключения неавторизованной 

машины на авторизованный порт коммутатора.  

9. Соберите сеть с топологией, представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Топология коммутируемой сети. 

10. Авторизуйте порт коммутатора 2960, используя клиента 802.1x.  

11. Попробуйте осуществить взаимодействие машины № 1 и сервера RADIUS. Какие выводы 

можно сделать об уязвимостях в безопасности протокола 802.1x на основе портов.  

12. Соберите сеть с топологией, представленной на рисунке 3.  



 
Рисунок 3. Топология коммутируемой сети. 

13. Включите протокол 802.1x на коммутаторе. Используйте авторизацию на основе MAC-

адресов.  

14. Переведите порт коммутатора 3560, к которому подключен коммутатор SD205, в 

неавторизованное состояние. Затем инициируйте данный порт MAC-адресом машины, на 

которой запущен клиент 802.1x.  

15. Запустите клиента 802.1x.  

16. Проверьте успешность авторизации порта путём:  

• взаимодействия между клиентом и сервером;  

• анализа журнала (логов) клиента 802.1x;  

• анализа журнала сервера.  

17. Попробуйте осуществить взаимодействие между машиной № 1 и сервером.  

18.  Настройте и запустите клиента 802.1x на машине № 1. Теперь попробуйте осуществить 

взаимодействие между машиной № 1 и сервером. На основе полученных результатов сделайте 

вывод о защищенности протокола 802.1x на основе MAC-адресов.  

19. Сбросьте настройки коммутатора в фабричные и перезагрузите его. 

 

Лабораторное занятие № 6 (4 ч.). Тема: Системы тунелирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Протокол PPPoE. 

2. Виртуальные частные сети. 

3. Протокол IPSec. 

4. Протокол SSL/TLS. 

Примерные задания: 

1. Пользователь получает PGP-сообщение. Как он может узнать тип пакета, если значение 

метки: 

а. 8 

б. 9 

в. 2 

2. Какие типы пакетов нужно передать в PGP, что бы обеспечить следующие услуги 

безопасности: 

а. Конфиденциальность  

б. Целостность сообщения  

в. Определение подлинности 

г. Исключение отказа от факта принятия сообщения 

д. Комбинация а и б 

е. Комбинация а и в 

ж. Комбинация а, б и в 

з. Комбинация а, б, в и г. 

3. Какой тип содержания в S/MIME обеспечивает следующие услуги безопасности: 

а. конфиденциальность 

б. целостность сообщения 

в. установление подлинности 

г. исключение отказа от факта принятия сообщения 



4. Перечислите услуги, обеспеченные SSL или TLS. 

5. Объясните, как в SSL создается из предварительного главного секретного кода главный 

секретный код. 

6. Объясните, как в TLS создается из предварительного главного секретного кода главный 

секретный код. 

7. Объясните, как в SSL создается из главного секретного кода материал для ключей. 

8. Объясните, как в TLS создается из главного секретного кода материал для ключей. 

9. Покажите различия между сеансом и соединением. 

10. Перечислите цель четырех протоколов, определенных в SSL или TLS. 

11. Определите цель каждой фазы в протоколе установления соединения. 

12. Сравните и противопоставьте протоколы установления соединения в SSL и TLS. 

13. Сравните и противопоставьте протоколы передачи записей в SSL и TLS. 

14. Сравните вычисление главного секретного кода в SSL с таким же процессом в TLS. В SSL 

предварительный главный код применяется в вычислении три раза, в TLS – только единожды. 

Какое вычисление более эффективно по объему и по времени? 

15. Когда сеанс продолжается с новым соединением, SSL не требует проведения полной 

процедуры установления связи. Покажите сообщения, которыми необходимо будет 

обменяться в частичной процедуре установления связи. 

16. TLS использует PRF для всех вычислений хэш кроме сообщения CertificateVerify. Объяснить 

это исключение. 

17. Каков риск использования ключей короткой длины в SSL или TLS? Какую атаку 

злоумышленник может применить, если ключи коротки? 

18. Хост получает аутентифицированный пакет с порядковым номером 181.Окно ответа имеет 

промежуток от 200 до 263. Что хост сделает с пакетом? Каков будет промежуток окна после 

этого события? 

19. Сравните методы предварительного совместного ключа в главном и энергичном режимах. Что 

сделано в энергичном режиме для безопасности? Каково увеличение эффективности? 

20. Покажите, как IPSec реагирует на атаку грубой силы. Если злоумышленник может сделать 

исчерпывающий компьютерный поиск, сможет ли он найти ключ шифрования для IPSec? 

 

Лабораторное занятие № 7 (4 ч.). Тема: Безопасность удаленного управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аудит безопасности протокола SNMP. 

2. Способы мониторинга и управления сетью на основе протокола SNMP с использованием 

собственных механизмов безопасности. 

3. Версии протокола SNMP. Протокол SNMPv3. 

4. Протокол SSH. Рекомендации по безопасности использования протокола SSH. 

Примерные задания: 

1. Постройте топологию сети, показанную на рисунке: 

 
2. Настройте маршрутизацию между сетями.  

3. Настройте SNMP-протокол на коммутаторе.  

4. На Шлюзе запустите tcpdump. Отсеивайте из потока только пакеты протокола SNMP.  



5. Запустите утилиту iReasoning MIB Browser.  

6. Загрузите базу MIB RFC-1213.  

7. С Клиента на коммутаторе выясните следующие параметры:  

 название устройства, время работы устройства, службы, запущенные на устройстве (ветвь 

system);  

 количество интерфейсов на устройстве, содержимое таблицы интерфейсов, назначение 

двух дополнительных виртуальных портов (ветвь interfaces);  

 IP-адрес устройства, содержимое таблицы маршрутизации (ветвь ip);  

 TCP-соединения, установленные устройством (ветвь tcp).  

8. Выясните из перехваченных на шлюзе пакетов SNMP Community String.  

9. Со Шлюза выясните состояние портов коммутатора.  

10. Сделайте вывод о безопасности протоколов SNMP v1/v2c, границах их применимости и 

предложите методы защиты этих протоколов. 

 

 

Примерные варианты домашнего задания: 

 

Домашняя работа 1. Основы конфигурирования в командной строке Cisco IOS. 

Задания: 

1. Какие существуют способы подключения к сетевому оборудованию для управления им?  

2. Какие существуют контексты командной строки IOS и каковы возможности 

администрирования каждого из них? 

3. Каково назначение конфигурационных файлов сетевых устройств фирмы Cisco? 

4. Для чего используется команда Setup? 

 

Домашняя работа 2. Тема: Конфигурирование сетевых устройств фирмы Cisco. 

Задания: 

1. Какие VLAN существуют по умолчанию в коммутаторе и к каким из них принадлежат его 

интерфейсы? 

2. Можно ли в сети с несколькими коммутаторами при конфигурировании VLAN обойтись без 

использования стандарта IEEE802.1Q?  

3. Каково назначение функции Port Security?  

4. В чем преимущество каналов EtherChannel?  

5. Для чего необходим протокол STP? 

6. Может ли администратор каким-либо образом повлиять на расчет покрывающего дерева в 

сети? 

7. Для чего и каким образом конфигурируются статические маршруты? 

8. В каких случаях целесообразно использовать маршруты по умолчанию? 

9. Каково назначение протокола CDP, в чем преимущества и недостатки его использования в 

сети? 

10. Каковы основные возможности протокола управления сетью SNMP? 

11. На основе, каких протоколов можно получить удаленный доступ к командной строке IOS 

устройства, в чем преимущества и недостатки каждого из них? 

12. Для какого количества сетей DHCP-сервер на маршрутизаторе может выдавать 

конфигурационные параметры клиентам? 

13. В каких случаях на маршрутизаторах необходимо конфигурировать промежуточные агенты 

при использовании серверов DHCP? 

 

Домашняя работа 3. Тема: Межсетевое экранирование с использованием технологий фирмы 

Cisco. 

Задания: 

1. В чем состоит ограничение при использовании стандартных списков доступа? 



2. Какие сетевые протоколы поддерживаются при создании правил расширенных списков 

доступа? 

3. В чем состоит преимущество использования динамических обратных списков доступа перед 

другими? 

4. Объясните понятие уровня безопасности интерфейса Cisco PIX Firewall. 

5. Назовите виды NAT и дайте им краткую характеристику. 

6. Назовите преимущества использования технологии NAT при подключении к открытым сетям. 

7. Какова роль протокола IKE при организации IPSec-туннеля? 

 

Домашняя работа 4. Тема: Обнаружение сетевых компьютерных атак. 

Задания: 

1. Какие задачи решаются с помощью системы обнаружения атак (СОА)? 

2. Для чего предназначен компонент СОА – сенсорная подсистема? 

3. Какую функцию выполняют интегрированные в сенсор технологии Cisco Threat Response, 

Threat Risk Rating и Meta Event Generator? 

4. Перечислите элементы сети, где согласно рекомендациям производителя следует размещать 

сенсор. 

5. Опишите структуру сигнатуры. 

6. Назовите существующие в сенсоре классы сигнатур. 

 

Домашняя работа 5. Тема: Обнаружение комплексных компьютерных атак. 

Задания: 

1. Перечислите основные задачи, решаемые с помощью Cisco MARS? 

2. Что может выступать в качестве источников данных Cisco MARS? 

3. Назовите примеры отчетов, создаваемых Cisco MARS. 

4. Каким образом осуществляется просмотр событий, зафиксированных Cisco MARS? 

5. Какие функции выполняет Cisco Security Agent? 

6. Для чего предназначен MC CSA? 

 

Домашняя работа 6. Тема: Конфигурирование интерфейсов маршрутизаторов. 

Задания: 

1. Запустите программу Packet Tracer. 

2. Сформируйте схему сети передачи (рис.), для чего добавьте в рабочую область маршрутизатор 

2811, 2 коммутатора 2960, 4 конечных узла. 

 

 
 

3. Согласно схеме рис. соедините порт FastEthernet 0/0 маршрутизатора со свободным портом 

FastEthernet коммутатора. Аналогично соедините порт FastEthernet 0/1 с коммутатором. Для 

соединений используйте прямой кабель (Straight Through). 

4. Соедините прямым кабелем порты FastEthernet компьютеров с коммутаторами. 

5. Посмотрите и запишите в отчет начальную конфигурацию маршрутизатора. 



6. Конфигурацию конечных узлов посмотрите по команде ipconfigв командной строке. Результат 

запишите в отчет. 

7. Сконфигурируйте адреса конечных узлов в сети 1: 192.168.1.11/24; 192.168.1.12/24; и в сети 2: 

192.168.2.21/24; 192.168.2.22/24.  

8. Вновь проверьте конфигурации всех конечных устройств (ipconfig). Запишите в отчет. 

Прокомментируйте изменения. 

9. Войдите в режим конфигурирования маршрутизатора, в режим конфигурирования с консоли 

CLI. 

10. После начальной загрузки маршрутизатора операционная система предложит продолжить 

конфигурирование в диалоговом режиме (Continue with configuration dialog? [yes/no]:). От 

диалогового режима следует отказаться, набрав на клавиатуре no или n (на английском языке), 

и произвести «ввод» дважды. При этом маршрутизатор переходит в пользовательский режим 

конфигурирования со следующим приглашением: Router> 

11. Из пользовательского режима можно перейти в привилегированный, набрав команду:  

Router>enable 

Router # 

12. Из привилегированного режима следует посмотреть текущую конфигурацию маршрутизатора 

(running configuration) по команде  

Router#show running-config  

или сокращенно  

Router#sh run 

13. Для дальнейшего конфигурирования перевести маршрутизатор в режим глобальной 

конфигурации по команде  

configure terminal  

или сокращенно 

Router#conf t 

Router(config) # 

14. Следующая команда задает имя маршрутизатора: 

Router(config) #hostname R-А 

R-A(config) # 

Обратите внимание, что команды вступают в действие сразу после ввода. 

15. Сконфигурируйте интерфейсы F0/0, F0/1 маршрутизатора. Используйте адреса F0/0 – 

192.168.1.1/24; F0/1 – 192.168.2.1/24. Например: R-A(config) #interface fastethernet 0/0 

При этом маршрутизатор переходит в режим детального (специфического) конфигурирования 

с приглашением R-A(config-if) # 

R-A(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

R-A(config-if) #no shutdown 

Команда interface fastethernet 0/0 может быть записана в сокращенной форме int f0/0, а 

команда ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 – в виде ip add 192.168.1.1 255.255.255.0. 

16. Аналогично выполнить конфигурацию для F0/1. 

17. Посмотрите и запишите в отчет текущую конфигурацию маршрутизатора по команде: 

R-A#show running-config 

или сокращенно 

R-A#sh run 

Переход из режима детального конфигурирования в привилегированный режим производится 

по команде ctr z или последовательно ввести две команды exit. 

18. Прокомментируйте изменения в текущей конфигурации. 

19. Выполните команду show ip interface brief в привилегированном режиме. Какая информация 

получена? Запишите в отчет.  

20. Выполните команду show interfaces. Прокомментируйте результат. 

21. Выполните команду ipconfig на своем компьютере. Прокомментируйте результат. 



22. Проверьте работоспособность сети, используя команды ping, tracert, tracerout, для чего 

выполните команды ping, tracert, tracerout поочередно со всех устройств на все оставшиеся. 

Команда tracert выполняется с конечных узлов, команда tracerout – из маршрутизатора. 

Изучите параметры, отображаемые указанными командами. Результаты прокомментируйте. 

23. Выполните команду ping 127.0.0.1. Что проверяется по этой команде? Объясните результат. 

24. По команде show ip route посмотрите сети, к которым имеются маршруты. Запишите в отчет. 

25. Измените имя маршрутизатора. Посмотрите конфигурацию маршрутизатора по команде 

sh run. 

26. Не сохраняя текущую конфигурацию, введите команду reload из привилегированного режима. 

Посмотрите конфигурацию. Объясните что произошло. 

27. В ряде случаев требуется удалить конфигурацию startup-config, что реализуется по команде: 

Router_А#erase startup-config. Команду нужно использовать с осторожностью! 

 

Домашняя работа 7. Тема: Конфигурирование паролей маршрутизаторов. 

Задания: 

Схема сети приведена на рисунке, адреса – в таблице. Для связи маршрутизаторов между собой 

необходимо использовать последовательные (Serial) соединения S1/1, S1/2. 

 

 
 

 
 

1. Сконфигурируйте имена маршрутизаторов (R-A, R-B) и адреса Fast Ethernet интерфейсов 

маршрутизаторов согласно табл. 

2. Сконфигурируйте последовательные (serial) интерфейсы 

R-A(config)#int s1/1 

R-A(config-if)#ip add 200.30.30.11255.255.255.0 

R-A(config-if)#no shut 

Для того чтобы интерфейс S1/1 стал устройством DCE необходимо выполнить команду 

R-A(config-if)#clock rate 64000 



Значение 64000 задает скорость передачи данных по соединению. Аналогично 

конфигурируется интерфейс S1/2, только он остается устройством DTE, поэтому команда 

clock rateне нужна. 

3. Сконфигурируйте адреса конечных узлов сети 

Host 1-1 – 192.168.10.11, Host 1-n – 192.168.10.18, Host 2-1 – 192.168.20.21, Host 2-n – 

192.168.20.29, и соответствующие шлюзы по умолчанию. 

4. На маршрутизаторах А и В сконфигурируйте протокол маршрутизации RIP. Выполните 

следующую последовательность команд: 

Router>enable 

Router#conf t 

Router (config) #hostname R-A 

R-A (config) #router rip 

R-A (config-router) # network 192.168.10.0 

R-A (config-router) # network 200.30.30.0 

По команде network – дается описание непосредственно присоединенных к маршрутизатору 

сетей. 

5. Аналогично конфигурируется маршрутизатор В. 

6. По командам ping, sh run, sh ip route проверьте работоспособность сети, при необходимости 

отладьте конфигурацию. 

7. По команде sh ip route посмотрите таблицы маршрутизации А и В. 

8. Установка пароля на консольный вход. 

На маршрутизаторе А сконфигурировать имя и пароль консольного порта: 

Router(config) #hostname R-A 

R-A(config) #line console 0  

R-A(config-line) #password cis-1 

R-A(config-line) #login 

Проверить работоспособность пароля, для чего используя команды exit выйти из режима 

конфигурирования и вновь войти. 

Что при этом происходит? Сравнить с маршрутизатором В, где пароль не установлен. 

9. Защита входа в привилегированный режим. 

На маршрутизаторе А сконфигурировать два пароля: 

R-A(config) #enable password cis-2 

R-A(config) #enable secret cis-3 

Проверить работоспособность паролей, для чего используя команду exit выйти в 

пользовательский режим и вновь войти в привилегированный. Какой пароль позволяет войти 

в привилегированный режим? Почему?  

Посмотреть текущую конфигурацию (sh run). Прокомментировать информацию об 

установленных паролях. В какой форме представлены пароли? 

10. Удаленный доступ. 

На маршрутизаторе В сконфигурировать имя: 

Router(config) #hostname R-B 

R-B(config) # 

По команде telnet реализовать удаленный доступ в маршрутизатор А: 

R-B#telnet 192.168.10.1 

Что при этом происходит? Почему? 

11. Защита удаленного доступа. 

На маршрутизаторе А сконфигурировать пароль на виртуальные линии: 

R-A(config) #line vty 0 4 

R-A(config-line) #password cis-4 

R-A(config-line) #login 

По команде telnet реализовать удаленный доступ с маршрутизатора В в маршрутизатор А: 

R-B#telnet 192.168.10.1 



Что при этом происходит? Почему? 

В режиме удаленного доступа изменить имя маршрутизатора А на R_A. Завершить удаленный 

доступ. Проверить, что имя изменено. 

12. Реализовать удаленный доступ в маршрутизатор А с конечного узла Host 2-n. 

Внести изменения в конфигурацию маршрутизатора А, использовав команду:  

R_A(config)#service password-encription 

Проверить текущую конфигурацию. Прокомментировать информацию об установленных 

паролях. В какой форме представлены пароли? 

Выйти из режима удаленного доступа. 

На маршрутизаторе А отменить команду service password-encription. Прокомментировать 

текущую конфигурацию. 

13. Сохранить текущую конфигурацию: R-A#copy run start 

14. Восстановление утерянного пароля. 

Если пользователь позабыл пароль, то пароль enable password можно восстановить, а пароль 

enable secret можно заменить новым. Это реализуется только при физическом доступе к 

маршрутизатору через консольный порт (console).При загрузке маршрутизатора необходимо 

обойти проверку паролей за счет изменения значения конфигурационного регистра. 

15. Проверить значение конфигурационного регистра по команде:  

R-A#show version 

... 

Configuration register is 0x2102 

16. Выключить и вновь включить маршрутизатор. 

В течение 1 минуты, когда производится проверка (тестирование) аппаратных средств 

маршрутизатора, нажать клавишу Break на клавиатуре. При этом маршрутизатор переходит в 

режим rommon 1> 

17. Ввести команду rommon 1>confreg 0x2142, которая позволяет при загрузке 

конфигурационного файла обойти проверку паролей. 

18. Следующая команда rommon2>reset запустит процесс перезагрузки, который завершится 

вопросом: Continue with configuration dialog? [yes/no]: на который нужно ответить 

отрицательно – no.  

Маршрутизатор готов к переконфигурированию!  

Проверить текущую конфигурацию! Прокомментировать ее. 

Router>ena  

Router#sh run 

19. Для сохранения прежней конфигурации, хранящейся в памяти NVRAM, выполнить команду:  

Router#copy start run 

...  

R-A# 

20. Проверить текущую конфигурацию: R-A#sh run 

21. Внести необходимые изменения в текущую конфигурацию. Изменить пароли, запомнить их! 

22. Вернуть прежнее значение конфигурационного регистра: R-A(config) #config-register 0x2102 

23. Сохранить текущий конфигурационный файл: R-A#copy run start 

 

 

Примерный вариант теста по различным темам: 

 

1. Конфиденциальность – это 

а) невозможность несанкционированного изменения данных 

б) невозможность несанкционированного просмотра данных 

в) невозможность несанкционированного доступа к данным 

2. Политика безопасности – это 



а) только совокупность административных мер, которые определяют порядок прохода в 

компьютерные классы 

б) только множество критериев, в основе которых лежат сервисы безопасности 

в) как административные меры, так и множество критериев для сервисов безопасности 

3. Под reply-атакой понимается: 

а) модификация передаваемого сообщения 

б) повторное использование переданного ранее сообщения 

в) невозможность получения сервиса законным пользователем 

4. Аутентификация – это 

а) невозможность несанкционированного доступа к данным 

б) подтверждение того, что информация получена из законного источника и получателем 

является тот, кто нужно 

в) невозможность несанкционированного просмотра имодификации информации 

5. Что из перечисленного относится к механизмам безопасности: 

а) хэш-функции 

б) целостность сообщения 

в) алгоритмы симметричного шифрования 

г) невозможность отказа от полученного сообщения 

6. Под DoS-атакой понимается: 

а) модификация передаваемого сообщения 

б) повторное использование переданного ранее сообщения 

в) невозможность получения сервиса законным пользователем 

7. Целостность – это 

а) невозможность несанкционированного просмотра информации 

б) невозможность несанкционированного изменения информации 

в) невозможность несанкционированного доступа к информации 

8. Что из перечисленного относится к сервисам безопасности: 

а) алгоритмы асимметричного шифрования 

б) обеспечение целостности 

в) обеспечение конфиденциальности 

г) алгоритмы симметричного шифрования 

9. Атака «man in the middle» является 

а) пассивной 

б) активной 

в) может быть как активной, так и пассивной 

10. В алгоритмах симметричного шифрования секретным должен быть: 

а) ключ 

б) весь алгоритм симметричного шифрования 

в) отдельные элементы алгоритма симметричного шифрования (такие как S-box) 

11. Двойной DES не используется, потому что 

а) недостаточна длина ключа 

б) существует атака «встреча посередине», которая позволяет снизить стойкость алгоритма до 

стойкости простого DES 

в) слишком увеличивается сложность вычислений 

12. Сеть Фейштеля широко используется при разработке алгоритмов симметричного шифрования, 

потому что 

а) увеличение количества раундов сети Фейштеля приводит к увеличению стойкости 

алгоритма шифрования 

б) для обратимости сети Фейштеля не требуется обратимость образующей функции F 

в) сеть Фейштеля достаточно компактна и проста в реализации 

г) других способов реализации алгоритмов симметричного шифрования не существует 

13. С увеличением количества раундов стойкость алгоритма: 



а) увеличивается. 

б) уменьшается. 

в) не изменяется 

14. В алгоритмах симметричного шифрования используются только следующие операции: 

а) операции перестановки и сдвига 

б) S-box и побитовое исключающее или (XOR) 

в) любые из перечисленных выше операций, а также многие другие 

15. Криптографическая система считается вычислительно безопасной, если 

а) невозможно расшифровать сообщение без знания ключа шифрования 

б) цена расшировки сообщения больше цены самого сообщения 

в) время, необходимое для расшифровки сообщения, больше времени жизни сообщения 

16. Зависимость между ключами шифрования и дешифрования в алгоритмах симметричного 

шифрования должна быть следующей: 

а) ключи шифрования и дешифрования должны в точности совпадать 

б) ключ дешифрования должен легко получаться из ключа шифрования 

в) между ключами шифрования и дешифрования не должно быть никакой зависимости 

17. Криптоанализ – это процесс, при котором 

а) зная зашифрованное сообщение, пытаются узнать незашифрованное сообщение 

б) зная одну или несколько пар (незашифрованное сообщение, зашифрованное сообщение), 

пытаются узнать ключ 

в) изменяют передаваемое зашифрованное сообщение 

18. Выберите правильное утверждение: 

а) в основе алгоритма DES лежит сеть Фейштеля 

б) в алгоритме DES используются S-boxes 

в) в алгоритме DES используется умножение по модулю 216+1 

 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля: 

1. Каков начальный режим конфигурирования при работе через интерфейс командной строки 

CLI? 

2. Какие режимы конфигурирования используются в маршрутизаторах и коммутаторах, какие 

параметры задаются в каждом из них? 

3. Какие символы можно использовать в именах устройств? 

4. В каких случаях выполняется команда перезагрузки reload? 

5. По какой команде проводится сохранение текущей конфигурации? Где оно сохраняется? 

6. Как удалить стартовую конфигурацию? 

7. Какие команды используются для конфигурирования адресной информации 

маршрутизатора? 

8. В каком состоянии по умолчанию находятся интерфейсы маршрутизатора? Как их 

включить? 

9. Что такое шлюз по умолчанию? Как его сконфигурировать? 

10. По каким командам можно посмотреть адресную информацию компьютера? 

11. Что проверяется по команде ping 127.0.0.1? 

12. Какие сведения можно получить по команде show ip interface brief? 

13. В чем заключается особенность конфигурирования последовательных интерфейсов? 

14. Что задает команда clock rate? 

15. Какие интерфейсы и режимы можно защищать паролями? 

16. Какой пароль является более строгим enable password или enable secret? 

17. Почему для удаленного доступа необходимо задавать имя устройства и пароль на вход 

через виртуальные линии? 

18. Для чего используется команда service password-encryption? 



19. Что происходит с ранее установленными паролями при отмене команды service password-

encryption? 

20. Почему при вводе команды no service password-encryption пароли остаются 

криптографированными? 

21. Каково стандартное значение конфигурационного регистра? По какой команде можно его 

посмотреть? 

22. Можно ли восстановить пароль enable secret? 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Классификация сетевых атак. 

2. Модели сетевой безопасности. 

3. Стандартные алгоритмы шифрования. 

4. Криптография, криптоанализ. 

5. Режимы работы блочных шифровальщиков. 

6. Криптография и аутентификация на основе общего ключа. 

7. Ограничение количества управляющих компьютеров.  

8. Настройка безопасности индивидуального порта. Фильтрация MAC-адресов. Технология 

фильтрации IP-MAC Binding.  

9. Списки контроля доступа. Сегментация трафика.  

10. Протокол IEEE 802.1x. Роли устройств. Процесс аутентификации. 

11. Виртуальные сети. Сети на базе MAC-адресов. 

12. Виртуальные сети. Сети на базе портов. 

13. Виртуальные сети. Сети на базе маркированных кадров. 

14. Аудит безопасности протокола связующего дерева STP. 

15. Возможные схемы атак при использовании STP. 

16. Классификация механизмов безопасности в сетях Wi-Fi.  

17. Механизмы шифрования.  

18. Межсетевые экраны. Архитектура межсетевого экрана. 

19. Межсетевые экраны. Транслятор адресов. 

20. Межсетевые экраны. Шлюзы приложений. 

21. Системы обнаружения атак и вторжений. 

22. Системы тунелирования. Протокол PPPoE. 

23. Виртуальные частные сети. Протоколы PPTP и L2TP. 

24. Виртуальные частные сети. Протоколы IPSEC. 

25. Безопасность удаленного управления. 

 

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и лабораторных 

работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и защиты 

оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать теоретический 

зачет по вопросам. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 



логической последовательности в изложении прогрtlммного материа!тц допускающему в ответе
или в решении задач грубые ошибки.

составитель Г.С. осипов,
завед}тощий кафедрой информатики

к 1 8> мая 2021 г.

Форма коrrгроля
За одшу рабоry Всего

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Текlтций контроль:
Активная работа на занятии n )ý 0,5 9 18

выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27
выполнение заданий самостоятельной работы 1 з 4 |2

Промежlточная аттестация (зачет) 20 +)

Итого за семестр /зачет 60 l00
I


