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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в приобретении знаний о сетевых технологиях и навыков, которые можно

применить при выполнении работ в качестве специалиста по инфокоммуникационным сетям.

1.2

1.3 Задачи при изучении дисциплины:

1.4 – научить студентов проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования;

1.5 - проводить сборку и настройку инфокоммуникационных систем и сетей из готовых компонентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.1: Знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и

условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования

Знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия

применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает различные приёмы и способы социализации личности и социального взаимодействия

Знает различные приёмы и способы социализации личности и социального взаимодействия

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.2: Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных

средств

Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.2: Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами

Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.3: Имеет навыки моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

Имеет навыки моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.3: Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных проектах, распределении ролей в

условиях командного взаимодействия

Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных проектах, распределении ролей в условиях

командного взаимодействия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основы сетей передачи

данных
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1.1 Общие принципы построения сетей

Простейшая сеть из двух компьютеров

(совместное использование ресурсов,

сетевые интерфейсы, связь компьютера

с периферийным устройством, обмен

данными между двумя компьютерами,

доступ к периферийным устройствам

через сеть); Сетевое программное

обеспечение (сетевые службы и

сервисы, сетевая операционная

система, сетевые приложения);

Физическая передача данных по

линиям связи (кодирование,

характеристики физических каналов);

Проблемы связи нескольких

компьютеров (топология физических

связей, адресация узлов сети,

коммутация); Обобщенная задача

коммутации (определение

информационных потоков,

маршрутизация, продвижение данных,

мультиплексирование и

демультиплексирование, разделяемая

среда передачи данных, типы

коммутации).

 /Лек/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

1.2 Коммутация каналов и пакетов

Коммутация каналов (элементарный

канал, составной канал,

неэффективность передачи

пульсирующего трафика); Коммутация

пакетов (буферизация пакетов,

дейтаграммная передача, передача с

установлением логического

соединения, передача с установлением

виртуального канала); Сравнение сетей

с коммутацией пакетов и каналов

(транспортная аналогия для сетей с

коммутацией пакетов и каналов,

количественное сравнение задержек);

Ethernet — пример стандартной

технологии с коммутацией пакетов.

 /Лек/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

1.3 Сетевые характеристики

Типы характеристик (субъективные

оценки качества, количественные

характеристики и требования,

временная шкала, соглашение об

уровне обслуживания);

Производительность (идеальная сеть,

статистические оценки характеристик

сети, активные и пассивные измерения

в сети, характеристики задержек и

потерь пакетов, характеристики

скорости передачи); Надежность

(характеристики потерь пакетов,

доступность и отказоустойчивость);

Характеристики сети поставщика

услуг.

 /Ср/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42
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1.4 Методы обеспечения качества

обслуживания

Обзор методов обеспечения качества

обслуживания; Приложения и качество

обслуживания (предсказуемость

скорости передачи данных,

чувствительность трафика к задержкам

пакетов, чувствительность трафика к

потерям и искажениям пакетов);

Управление очередями (анализ

очередей, очереди и различные классы

трафика; техника управления

очередями); Механизмы

кондиционирования трафика

(профилирование и формирование

трафика, алгоритм ведра маркеров);

Обратная связь; Резервирование

ресурсов; (контроль допуска,

обеспечение заданного уровня

задержек); Инжиниринг трафика

(недостатки традиционных методов

маршрутизации, методы инжиниринга

трафика); Работа в недогруженном

режиме.

 /Ср/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

1.5 Эволюция компьютерных сетей

Два корня компьютерных сетей

(вычислительная техника и

телекоммуникации, системы пакетной

обработки, многотерминальные

системы – прообраз сети); Первые

компьютерные сети (первые

глобальные сети, первые локальные

сети); Конвергенция сетей (сближение

локальных и глобальных сетей,

конвергенция компьютерных и

телекоммуникационных сетей);

Интернет как фактор развития сетевых

технологий.

 /Ср/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

1.6 Архитектура, стандартизация и

классификация сетей

Декомпозиция задачи сетевого

взаимодействия (многоуровневый

подход, протокол и стек протоколов);

Модель OSI (общая характеристика

модели OSI, физический уровень,

канальный уровень, сетевой уровень,

транспортный уровень, сеансовый

уровень, уровень представления,

прикладной уровень, модель OSI и сети

с коммутацией каналов);

Стандартизация сетей (понятие

открытой системы, источники

стандартов, стандартизация Интернета,

стандартные стеки коммуникационных

протоколов, соответствие популярных

стеков протоколов модели OSI);

Информационные и транспортные

услуги (распределение протоколов по

элементам сети, вспомогательные

протоколы транспортной системы);

Классификация компьютерных сетей.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

1.7 Элементы структурированных

кабельных систем /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12
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1.8 Семейство ТCP/IP протоколов.

Настройка параметров Windows в

случае одноранговой ЛВС /Пр/

Л2.1 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

Раздел 2. Технологии физического

уровня

2.1 Линии связи

Классификация линий связи

(первичные сети, линии и каналы

связи, физическая среда передачи

данных, аппаратура передачи данных);

Характеристики линий связи

(спектральный анализ сигналов на

линиях связи, затухание и волновое

сопротивление, помехоустойчивость и

достоверность, полоса пропускания и

пропускная способность, биты и боды,

соотношение полосы пропускания и

пропускной способности); Типы

кабелей (экранированная и

неэкранированная витая пара,

коаксиальный кабель, волоконно-

оптический кабель, структурированная

кабельная система зданий).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

2.2 Беспроводная передача данных

Беспроводная среда передачи

(преимущества беспроводных

коммуникаций, беспроводная линия

связи, диапазоны электромагнитного

спектра, распространение

электромагнитных волн,

лицензирование); Беспроводные

системы (двухточечная связь, связь

одного источника и нескольких

приемников, связь нескольких

источников и нескольких приемников,

типы спутниковых систем); Технология

широкополосного сигнала (расширение

спектра скачкообразной перестройкой

частоты, прямое последовательное

расширение спектра, множественный

доступ с кодовым разделением).

 /Ср/

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

2.3 Кодирование и мультиплексирование

данных

Модуляция (модуляция при передаче

аналоговых сигналов, модуляция при

передаче дискретных сигналов,

комбинированные методы модуляции,

спектр модулированного сигнала);

Дискретизация аналоговых сигналов;

Методы кодирования (выбор способа

кодирования, потенциальный код NRZ,

биполярное кодирование AMI,

потенциальный код NRZI, биполярный

импульсный код, манчестерский код,

избыточные коды); Обнаружение и

коррекция ошибок (методы

обнаружения ошибок, методы

коррекции ошибок);

Мультиплексирование и коммутация

(коммутация каналов на основе

методов FDM и WDM, коммутация

каналов на основе метода TDM).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42



стр. 7УП: zb090302_20_2ист.plx

2.4 Первичные сети

Назначение и типы первичных сетей;

Сети PDH (иерархия скоростей, методы

мультиплексирования, синхронизация

сетей PDH); Сети SONET/SDH

(иерархия скоростей и методы

мультиплексирования, типы

оборудования, типовые топологии,

методы обеспечения живучести сети,

новое поколение протоколов SDH);

Сети DWDM (принципы работы,

волоконно-оптические усилители,

устройства компенсации дисперсии,

типовые топологии и узлы сети

DWDM, устройство оптических

мультиплексоров ввода-вывода,

устройство оптических кросс-

коннекторов); Сети OTN (причины и

цели создания, иерархия скоростей,

стек протоколов OTN, кадр OTN,

выравнивание скоростей,

мультиплексирование блоков, гибкое

мультиплексирование, коррекция

ошибок); Передача данных на скорости

100 Гбит/с (новые форматы модуляции

сигнала, когерентное распознавание

кодов и цифровые сигнальные

процессоры, FEC); На пути к

терабитным скоростям

(усовершенствованные форматы

модуляции, суперканалы).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

2.5 Диагностика сетевых подключений с

помощью встроенных утилит

операционной системы Microsoft

Windows /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

2.6 Настройка точки доступа Wi-Fi /Пр/ Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

Раздел 3. Локальные

вычислительные сети

3.1 Коммутируемые сети Ethernet

Мост как предшественник и

функциональный аналог коммутатора

(логическая структуризация сетей и

мосты, алгоритм прозрачного моста

IEEE 802.1D, топологические

ограничения при применении мостов в

локальных сетях); Коммутаторы

(параллельная коммутация,

дуплексный режим работы,

неблокирующие коммутаторы, борьба с

перегрузками); Скоростные версии

Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,

10G Ethernet, 100G и 40G Ethernet);

Архитектура коммутаторов.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42
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3.2 Отказоустойчивость и виртуализация

локальных сетей

Алгоритм покрывающего дерева

(протокол STP, версия RSTP);

Фильтрация трафика; Виртуальные

локальные сети (назначение

виртуальных сетей, создание

виртуальных сетей на базе одного

коммутатора, создание виртуальных

сетей на базе нескольких

коммутаторов, конфигурирование

VLAN, альтернативные маршруты в

виртуальных локальных сетях);

Ограничения коммутаторов.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

3.3 Технологии локальных сетей на

разделяемой среде

Общая характеристика протоколов

локальных сетей на разделяемой среде

(стандартная топология и разделяемая

среда, стандартизация протоколов

локальных сетей); Ethernet со

скоростью 10 Мбит/с на разделяемой

среде (MAC-адреса, форматы кадров

технологии Ethernet, доступ к среде и

передача данных, возникновение

коллизии, время оборота и

распознавание коллизий, физические

стандарты 10М Ethernet, максимальная

производительность сети 10M Ethernet,

Беспроводные локальные сети IEEE

802.11 (проблемы и области

применения беспроводных локальных

сетей, топологии локальных сетей

стандарта 802.11, стек протоколов IEEE

802.11, распределенный режим

доступа, централизованный режим

доступа, физические уровни стандарта

802.11); Персональные сети и

технология Bluetooth (особенности

персональных сетей, архитектура

Bluetooth, поиск и стыковка устройств

Bluetooth, развитие технологии

Bluetooth).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

3.4 Анализ сетевого трафика с помощью

программы «Wireshark» /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

3.5 Настройка DHCP - сервера  /Пр/ Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

12

Раздел 4. Раздел Сети TCP/IP
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4.1 Адресация в стеке протоколов TCP/IP

Структура стека протоколов TCP/IP;

Типы адресов стека TCP/IP (локальные

адреса, сетевые IP-адреса, доменные

имена); Формат IP-адреса (классы IP-

адресов, особые IP-адреса,

использование масок при IP-

адресации); Порядок назначения IP-

адресов (назначение адресов

автономной сети, централизованное

распределение адресов, адресация и

технология CIDR, Отображение IP-

адресов на локальные адреса, протокол

разрешения адресов, протокол Proxy-

ARP); Система DNS (пространство

DNS-имен, иерархическая организация

службы DNS, разделение пространства

имен между серверами, рекурсивная и

нерекурсивная процедуры, корневые

серверы, использование произвольной

рассылки, обратная зона); Протокол

DHCP (режимы DHCP, алгоритм

динамического назначения адресов).

 /Ср/

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

4.2 Протокол межсетевого взаимодействия

IP-пакет; Схема IP-маршрутизации

(упрощенная таблица маршрутизации,

таблицы маршрутизации конечных

узлов, просмотр таблиц

маршрутизации без масок, примеры

таблиц маршрутизации разных

форматов, источники и типы записей в

таблице маршрутизации, пример IP-

маршрутизации без масок);

Маршрутизация с использованием

масок (структуризация сети масками

одинаковой длины, просмотр таблиц

маршрутизации с учетом масок,

использование масок переменной

длины, перекрытие адресных

пространств, CIDR и маршрутизация);

Фрагментация IP-пакетов (параметры

фрагментации, механизм

фрагментации); Протокол ICMP

(утилита traceroute, утилита ping); IPv6

как развитие стека TCP/IP (система

адресации протокола IPv6, снижение

нагрузки на маршрутизаторы, переход

на версию IPv6).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42
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4.3 Протоколы маршрутизации

Общие свойства и классификация

протоколов маршрутизации; Протокол

RIP (построение таблицы

маршрутизации, адаптация

маршрутизаторов RIP к изменениям

состояния сети, пример зацикливания

пакетов, методы борьбы с ложными

маршрутами в протоколе RIP);

Протокол OSPF (два этапа построения

таблицы маршрутизации, метрики);

Маршрутизация в неоднородных сетях

(взаимодействие протоколов

маршрутизации, внутренние и внешние

шлюзовые протоколы); Протокол BGP;

Групповое вещание (стандартная

модель группового вещания IP, адреса

группового вещания, протокол IGMP,

принципы маршрутизации трафика

группового вещания, протоколы

маршрутизации группового вещания);

Поддержка QoS в машрутизаторах

(система интегрированного

обслуживания, система

дифференцированного обслуживания).

 /Ср/

Л2.2 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

4.4 Протоколы транспортного уровня TCP

и UDP

Мультиплекирование и

демультиплексирование приложений

(порты, сокеты); Протокол UDP и UDP-

дейтаграммы; Протокол TCP и TCP-

сегменты; Логические соединения —

основа надежности TCP; Методы

квитирования (метод простоя

источника, концепция скользящего

окна, передача с возвращением на N

пакетов, передача с выборочным

повторением); Реализация метода

скользящего окна в протоколе TCP

(сегменты и поток байтов, система

буферов при дуплексной передаче,

накопительный принцип

квитирования); Параметры управления

потоком в TCP.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

42

4.5 Настройка DNS-сервера /Пр/ Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

02

4.6 Доменная инфраструктура. Служба

каталогов Active Directory /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

02

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.22

Раздел 6. Глобальные компьютерные

сети



стр. 11УП: zb090302_20_2ист.plx

6.1 Организация и услуги глобальных

сетей

Сети операторов связи (услуги

операторов связи, потребители услуг,

инфраструктура, территория покрытия,

взаимоотношения между операторами

связи); Организация Интернета;

Многослойное представление

технологий и услуг глобальных сетей

(многоуровневый стек транспортных

протоколов, технологии и услуги

физического уровня, технологии и

услуги сетей коммутации пакетов,

модели межуровневого взаимодействия

в стеке протоколов глобальной сети).

 /Лек/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

23

6.2 Технология MPLS

Базовые принципы и механизмы MPLS

(совмещение коммутации и

маршрутизации, пути коммутации по

меткам, заголовок MPLS и технологии

канального уровня, стек меток);

Протокол LDP; Инжиниринг трафика в

MPLS; Мониторинг состояния путей

LSP (тестирование путей LSP,

трассировка путей LSP, протокол

двунаправленного обнаружения

ошибок продвижения);

Отказоустойчивость путей в MPLS

(общая характеристика, использование

иерархии меток для быстрой защиты).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

6.3 Виртуальные частные сети

Услуги виртуальных частных сетей

(общие свойства VPN, стандартизация

услуг VPN второго уровня) Технология

MPLS VPN второго уровня

(псевдоканалы, услуги VPWS, услуги

VPLS); Технология MPLS VPN

третьего уровня (разграничение

маршрутной информации, обмен

маршрутной информацией,

независимость адресных пространств

сайтов, конфигурирование топологии

VPN).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

6.4 Транспортные технологии глобальных

сетей

Технологии виртуальных каналов – от

X.25 к MPLS (принципы работы

виртуального канала, эффективность

виртуальных каналов, технология X.25,

технология Frame Relay, технология

ATM); Технологии двухточечных

каналов (протокол HDLC, протокол

PPP); Технологии доступа (проблема

последней мили, коммутируемый

аналоговый доступ, модемы,

коммутируемый доступ через сеть

ISDN, технология ADSL, пассивные

оптические сети).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93
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6.5 Ethernet операторского класса

Движущие силы экспансии Ethernet;

Области улучшения Ethernet

(разделение адресных пространств

пользователей и провайдера,

Маршрутизация, инжиниринг трафика

и отказоустойчивость, Функции

эксплуатации, администрирования и

обслуживания); Функции OAM в

Ethernet операторского класса

(протокол CFM, протокол мониторинга

качества соединений Y.1731, стандарт

тестирования физического соединения

Ethernet, интерфейс локального

управления Ethernet); Мосты

провайдера; Магистральные мосты

провайдера (формат кадра PBB,

двухуровневая иерархия соединений,

пользовательские MAC-адреса,

маршрутизация и отказоустойчивость в

сетях PBB, Магистральные мосты

провайдера с поддержкой инжиниринга

трафика).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

6.6 Начальная конфигурация коммутатора

CISCO /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

6.7 Настройка VLAN на устройствах

CISCO /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

6.8 Протоколы устранения петель (STP) и

агрегирования каналов

(EtherChannel) /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

Раздел 7. Сетевые информационные

службы

7.1 Информационные службы IP-сетей

Общие принципы организации сетевых

служб; Веб-служба (веб- и HTML-

страницы, URL-адрес, веб-клиент и веб

-сервер, протокол HTTP, формат HTTP-

сообщений, динамические веб-

страницы); Почтовая служба

(электронные сообщения, протокол

SMTP, непосредственное

взаимодействие клиента и сервера,

схема с выделенным почтовым

сервером, схема с двумя почтовыми

серверами-посредниками, протоколы

POP3 и IMAP); IP-телефония (ранняя

IP-телефония, стандарты H.323,

стандарты на основе протокола SIP,

связь телефонных сетей через

Интернет, третье поколение сетей IP-

телефонии, распределенные шлюзы и

программные коммутаторы, новые

услуги, интеграция систем адресации

E.164 и DNS на основе ENUM).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93
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7.2 Сетевая файловая служба

Элементы сетевой файловой службы;

Факторы эффективности ФС; Модели

загрузки-выгрузки и удаленного

доступа; Файловые серверы с

запоминанием и без запоминания

состояния; Семантика разделения

файлов; Кэширование (место

расположения кэша, распространение

модификаций, проверка достоверности

кэша); Репликация (прозрачность

репликации, согласование реплик);

Сетевая файловая служба на основе

протокола FTP; Архитектурные

решения ФС.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

7.3 Служба управления сетью

Функции систем управления сетью;

Архитектура систем управления сетью

(агент управляемого объекта,

двухзвенная и трехзвенная схемы

управления, взаимодействие

менеджера, агента и управляемого

объекта); Системы управления сетью

на основе протокола SNMP (протокол

SNMP, база данных MIB); Режим

удаленного управления и протокол

telnet.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

7.4 Начальная конфигурация

маршрутизатора CISCO /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

7.5 Настройка статической маршрутизации

на устройствах CISCO /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

7.6 Настройка динамической

маршрутизации с помощью протоколов

RIP на устройствах CISCO /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

13

Раздел 8. Безопасность

компьютерных сетей
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8.1 Основные понятия, концепции и

принципы информационной

безопасности

Идентификация, аутентификация и

авторизация; Модели информационной

безопасности (триада

«конфиденциальность, доступность,

целостность», гексада Паркера и

модель STRIDE); Уязвимость, угроза,

атака; Ущерб и риск. Управление

рисками, Типы и примеры атак

(пассивные и активные атаки, отказ в

обслуживании, внедрение вредоносных

программ, кража личности, фишинг);

Иерархия средств защиты от

информационных угроз (средства

безопасности законодательного уровня,

административный уровень - политика

безопасности, средства безопасности

процедурного уровня, средства

безопасности технического уровня);

Принципы защиты информационной

системы (подход сверху вниз, защита

как процесс, эшелонированная защита,

сбалансированная защита,

компромиссы системы безопасности);

Шифрование - базовая технология

безопасности (основные понятия и

определения, симметричное

шифрование, проблема распределения

ключей, метод Диффи—Хелмана

передачи секретного ключа по

незащищенному каналу, концепция

асимметричного шифрования,

алгоритм асимметричного шифрования

RSA, хеш-функции. Односторонние

функции шифрования. Проверка

целостности).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

8.2 Технологии безопасности на основе

фильтрации и мониторинга трафика

Фильтрация (виды фильтрации,

стандартные и дополнительные

правила фильтрации маршрутизаторов

Cisco); Файерволы (функциональное

назначение файервола, типы

файерволов); Прокси-серверы

(функции прокси-сервера,

«Проксификация» приложений);

Файерволы с функцией NAT

(традиционная технология NAT,

базовая трансляция сетевых адресов,

трансляция сетевых адресов и портов);

Программные файерволы хоста;

Типовые архитектуры сетей,

защищаемых файерволами;

Мониторинг трафика - анализаторы

протоколов (анализаторы протоколов,

система мониторинга NetFlow, системы

обнаружения вторжений); Архитектура

сети с защитой периметра и

разделением внутренних зон; Аудит

событий безопасности.

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93
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8.3 Безопасность программного кода и

сетевых служб

Уязвимости программного кода и

вредоносные программы (уязвимости,

связанные с нарушением защиты

оперативной памяти, уязвимости

контроля вводимых данных, внедрение

в компьютеры вредоносных программ,

троянские программы, сетевые черви,

вирусы, программные закладки,

антивирусные программы, ботнет);

Безопасность веб-сервиса

(безопасность веб-браузера,

приватность и куки, протокол HTTPS,

безопасность средств создания

динамических страниц); Безопасность

электронной почты (угрозы

приватности почтового сервиса,

аутентификация отправителя,

шифрование содержимого письма,

защита метаданных пользователя,

спам, атаки почтовых приложений);

Облачные сервисы и их безопасность

(концепция облачных вычислений,

определение облачных вычислений,

модели сервисов облачных сервисов,

облачные вычисления как источник

угрозы, облачные сервисы как средство

повышения сетевой безопасности,

стоит ли обращаться к облачным

сервисам?).

 /Ср/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

93

8.4  /Ср/ Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

10.33
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8.5 Атаки на транспортную

инфраструктуру сети

TCP-атаки (затопление SYN-пакетами,

подделка TCP-сегмента, сброс TCP-

соединения); ICMP-атаки

(перенаправление трафика, ICMP-атака

Smurf, пинг смерти и ping-затопление);

UDP-атаки (UDP-затопление,

ICMP/UDP-затопление,

UDP/echo/chargen-затопление); IP-

атаки (атака на IP-опции, IP-атака на

фрагментацию); Сетевая разведка

(задачи и разновидности сетевой

разведки, сканирование сети,

сканирование портов); Атаки на DNS

(DNS-спуффинг, отравление кэша DNS,

атаки на корневые DNS-серверы, DDoS

-атаки отражением от DNS-серверов,

методы защиты службы DNS);

Безопасность маршрутизации на

основе BGP(уязвимости и инциденты

протокола BGP, манипуляции с

маршрутными объявлениями, защита

BGP, защита BGP-маршрутизации на

основе базы данных маршрутов,

сертификаты ресурсов и их

использование для защиты BGP);

Технологии защищенного канала

(способы образования защищенного

канала, иерархия технологий

защищенного канала, распределение

функций между протоколами IPSec,

безопасная ассоциация, транспортный

и туннельный режимы, протокол AH,

протокол ESP, базы данных SAD И

SPD, VPN на основе шифрования).

 /Ср/

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

123

8.6 Настройка маршрутизации по

протоколу OSPF /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

03

8.7 Исследование основных функций

межсетевого экрана CISCO ASA

5505 /Пр/

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

03

8.8 Настройка IP-телефонии Asterisk /Пр/ Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

03

8.9  /Экзамен/ Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

8.73

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.33

Раздел 10. Выполнение и защита

курсовой работы

10.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 12.73

10.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 23

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Этапы развития информационных сетей.

2. Конвергенция информационных сетей.

3. Совместное использование ресурсов компьютеров.

4. Сетевое программное обеспечение.

5. Физическая передача данных по линиям связи.
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6. Базовые топологии информационных сетей.

7. Способы адресации узлов в информационных сетях.

8. Обобщенная задача коммутации.

9. Принцип коммутации каналов.

10. Принцип коммутации пакетов.

11. Сравнительный анализ сетей на основе коммутации каналов и пакетов.

12. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия.

13. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO).

14. Основы стандартизации сетей.

15. Информационные и транспортные услуги.

16. Классификация компьютерных сетей.

17. Обобщенная структура телекоммуникационной сети.

18. Сети операторов связи.

19. Корпоративные информационные сети.

20. Структура Интернета.

21. Характеристики современных информационных сетей.

22. Методы обеспечения качества обслуживания (QoS).

23. Классификация и характеристики линий связи. Типы кабелей.

24. Кодирование и мультиплексирование данных.

25. Беспроводная среда передачи данных.

26. Беспроводные системы.

27. Технология передачи широкополосного сигнала.

28. Первичные сети. Сети PDH.

29. Первичные сети. Сети SONET/SDH.

30. Первичные сети. Сети DWDM.

31. Первичные сети. Сети OTN.

32. Общая характеристика протоколов локальных сетей на разделяемой среде.

33. Кабельные технологии локальных сетей на разделяемой среде.

34. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11.

35. Технология Bluetooth.

36. Коммутируемые сети Ethernet. Мосты.

37. Коммутируемые сети Ethernet. Коммутаторы.

38. Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные версии Ethernet.

39. Архитектура и конструктивные особенности исполнения коммутаторов.

40. Интеллектуальные функции коммутаторов. Агрегирование линий связи в локальных сетях.

41. Интеллектуальные функции коммутаторов. Виртуальные локальные сети.

42. Порядок назначения IP-адресов.

43. Отображение IP-адресов на локальные адреса.

44. Система DNS (Domain Name System).

45. Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

46. Протокол межсетевого взаимодействия. Формат IP-пакета.

47. Протокол межсетевого взаимодействия. Схема IP-маршрутизации.

48. Протокол межсетевого взаимодействия. Фрагментация IP-пакетов.

49. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.

50. Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации.

61. Протокол маршрутизации RIP.

62. Протокол маршрутизации OSPF.

63. Маршрутизация в неоднородных сетях. Протокол BGP и ICMP.

64. Фильтрация IP- пакетов.

65. Стандарты обеспечения качества обслуживания в IP-сетях.

66. Трансляция сетевых адресов.

67. Технологии группового вещания.

68. Основные особенности IP версии 6.

69. Маршрутизаторы. Назначение, основные функции и классификация.

70. Сети на основе технологии Frame Relay.

71. Сети на основе технологии АТМ.

72. Виртуальные частные сети.

73. IP в глобальных сетях.

74. Технология MPLS.

75. Ethernet операторского класса.

76. Схемы удаленного доступа.

77. Технологии удаленного доступа. ADSL, CATV, Waveless.

78. Сетевые службы. Электронная почта.

79. Сетевые службы. Веб-служба.

80. Отображение IP-адресов на локальные адреса.

81. Система DNS (Domain Name System).

82. Стандарты IP-телефонии.

83. Протокол передачи файлов.
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84. Управление в IP-сетях.

85. Основные понятия информационной безопасности сети. Типы и примеры атак.

86. Методы обеспечения информационной безопасности. Шифрование и аутентификация.

87. Антивирусная защита. Сетевые экраны. Прокси-серверы.

88. Технология защищенного канала. Протоколы IPSec.

89. Безопасность программного кода и сетевых служб

90. Перспективы развития информационных сетей.

5.2. Темы письменных работ

1. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «Кристалл», г.Шахты

2. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «Стимкомпани», г.Шахты

3. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «НПФ Стимул», г.Шахты

4. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «НПФ Прогресс», г.Новошахтинск

5. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «НПФ Орион», г.Шахты

6. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «НПФ Приоритет», г.Шахты

7. Корпоративная информационная сеть ООО «Пролог», г.Шахты

8. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «ИЦ Грант-Печать», г.Шахты

9. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «ИТ-Вектор», г.Шахты

10. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», г.Ростов-на-Дону

11. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ», г.Шахты

12. Корпоративная инфокоммуникационная сеть ООО «Шахтинский станкостроительный завод», г.Шахты

13. Коммерческий центр обработки и хранения данных ООО "Теленэт", г.Шахты

Примерное содержание курсовой работы:

Введение

1. Анализ технического задания

1.1. Анализ структуры предприятия

1.2. Анализ зданий и помещений

1.3. Анализ парка вычислительной техники

1.4. Анализ прикладного программного обеспечения, используемого на предприятии

2. Проектирование информационной сети

2.1. Разработка структурированной кабельной системы

2.2. Выбор активных сетевых компонентов

2.3. Настройка сетевых компонентов

2.4. Организация безопасности информационной сети

3. Расчет затрат на проектирование сети

3.1. Расчет количества кабеля и кабель-канала

3.2. Расчет стоимости работ

3.3. Общая смета затрат на материалы

Заключение

Список использованных источников

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кульгин, М. Компьютерные сети: практика построения СПб.: Питер, 2003

Л2.2 Вишневский, В. М.,

РАН

Теоретические основы проектирования компьютерных сетей М.: Техносфера, 2003

Л2.3 Величко, В. В.,

Субботин, Е. А., под

ред. В. П. Шувалова

Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для

вузов: в 3 т.

М.: Горячая линия-Телеком,

2005

Л2.4 Ломовицкий, В. В.,

Михайлов, А. И.

Основы построения систем и сетей передачи информации:

учеб. пособие для вузов

М.: Горячая линия-Телеком,

2005

Л2.5 Мауфер, Т. WLAN: практическое руководство для администраторов и

профессиональных пользователей: пер. с англ.

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.6 Олифер, В. Г.,

Олифер, Н. А.

Сетевые операционные системы: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2007

Л2.7 Олифер, В. Г.,

Олифер, Н. А.

Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы:

учеб. пособие для вузов

СПб.: Питер, 2010

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Синицын Ю.И. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам /

Ю.И. Синицын. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС

АСВ, 2014. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51533.html (основная)

Э2 Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Карташевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные.

— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 267 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71846.html (основная)

Э3 Шелухин О.И. Системы обнаружения вторжений в компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие /

О.И. Шелухин, А.Н. Руднев, А.В. Савелов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический

университет связи и информатики, 2013. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/63360.html (основная)

Э4 Практикум по выполнению лабораторных работ по дисциплине Системы обнаружения вторжений в компьютерные

сети [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи

и информатики, 2016. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61546.html (основная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Для изучения дисциплины необходимо наличие:

6.3.1.2

6.3.1.3 - операционных систем Microsoft Windows 7 или выше, Microsoft Windows Server 2008 или выше (приобретенные

по программе «MSDN Academic Alliance»);

6.3.1.4 - операционных систем  семейства Linux.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Мультимедийный компьютерный класc 1316

7.18 Компьютерный стол -24

7.19 Стол для компьютера -1

7.20 ПК Brotyers jffictse Core -18

7.21 Стол однотумбовый -1

7.22 Стул под компьютер -2
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7.23 Стул ученический -35

7.24 Доска ученическая -1

7.25 Интерактивная доска SMART Board 6801-1

7.26 Ксерокс «Canon» FC-230 -1

7.27

7.28

7.29 Самостоятельная работа:

7.30 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.31 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.32 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.33 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.34 Принтер HP LaserJet 1000.

7.35 Копир CanonPC-860.

7.36 Столы компьютерные – 10 шт.

7.37 Стол преподавателя – 2 шт.

7.38 Стол на 10 посадочных мест

7.39 Стулья – 25 шт.

7.40

7.41 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.42 Стул под компьютер -2

7.43 Доска аудиторная поворотная -1

7.44 ПКCore 2 DUO -2

7.45 Сканер HPScauset -1

7.46 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.47 Компьютерный стол -23

7.48 Стол для компьютера -1

7.49 Стул ученический -25

7.50

7.51 Электронный читальный зал 2132

7.52 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


