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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Администрирование компьютерных сетей» 

является теоретическая и практическая подготовка специалистов в области разработки и 

эксплуатации компьютерных сетей с учетом требований по обеспечению 

информационной безопасности.  

В задачи дисциплины «Администрирование компьютерных сетей» входит 

формирование необходимого минимума специальных теоретических знаний и 

практических навыков по следующим аспектам: 

 проектирование компьютерных сетей; 

 эксплуатация компьютерных сетей; 

 обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Администрирование компьютерных сетей» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1.  

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы аспирант  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин: 

«Основы информационной безопасности» – знание основных средств и способов 

обеспечения информационной безопасности, принципов построения систем защиты 

информации, владение профессиональной терминологией в области информационной 

безопасности; 

«Администрирование и управление безопасностью в открытых информационных 

система» – знание принципов построения современных средств защиты информации, 

порядок и специфику их применения в информационных системах; 

«Архитектура современных вычислительных систем» – знание методов и средств 

построения программно-аппаратных технологий и систем передачи информации; 

«Системы и сети передачи информации» – знание технологий передачи данных в 

сетях общего доступа, владение терминологией компьютерных сетей; 

Курс «Администрирование компьютерных сетей» является предшествующей для 

изучения такой дисциплины как «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность». Знания и практические навыки, полученные из 

дисциплины «Администрирование компьютерных сетей», используются аспирантами в 

научно-исследовательской и педагогической работе.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 № 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Методы и системы 

защиты 

информации, 

информационная 

безопасность 

+ + + + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Администрирование компьютерных сетей» 

направлен на формирование способности обеспечивать эффективное применение 

информационно-технологических ресурсов автоматизированной системы с учетом 

требований информационной безопасности (ПК-5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 о месте и роли современных телекоммуникационных технологий;  

 об основах проектирования компьютерных сетей; 

 о принципах функционирования основных протоколов передачи данных; 

 о концепции технологии WAN; 

 средства обеспечения безопасности данных; 

 последовательность и содержание этапов проектирования вычислительной сети; 

уметь: 

 разрабатывать и администрировать компьютерные сети; 

 реализовывать политику безопасности компьютерных сетей; 

 проектировать компьютерные сети в соответствии с заданными 

характеристиками; 

 читать структурные и функциональные схемы компьютерных сетей; 

 проводить мероприятия по устранению неисправностей компьютерной сети; 

 применять средства обеспечения безопасности данных; 

владеть навыками: 

 навыками эксплуатации и администрирования компьютерных сетей с учетом 

требований по обеспечению информационной безопасности; 

 навыками разработки, документирования компьютерных сетей с учетом 

требований по обеспечению информационной безопасности; 

 применения технических, криптографических, программно-аппаратных и 

программных средств защиты данных; 

 разработки внутренних нормативных документов, обеспечивающих защиту 

данных в информационных системах. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 36 часов 

лекций, 18 часов – практик, 126 часов, выделенных на самостоятельное изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проектирование сетей типа 

LAN. Сетевое оборудование. 

Настройка сетевого 

оборудования 

6 3 20 29 2 К.р. 

2 Построение компьютерной сети 6 3 20 29 2  

3 Внедрение VLAN. Внедрение 

SpanningTree 

6 3 20 29 2 К.р. 

4 Концепция безопасности 

компьютерных сетей. Средства 

обеспечения безопасности 

компьютерных сетей 

6 3 22 31 2  

5 Списки контроля доступа. 

Удаленный доступ 

6 3 22 31 2  

 

6 Безопасность корпоративных 

сетей 

6 3 22 31 2  

 Итого: 36 18 90 180  зачѐт 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

    12  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Проектирование сетей типа LAN 

Этапы проектирования информационных систем. Основные понятия 

компьютерных сетей. Классификация задач, решаемых с использованием компьютерных 

сетей. 

Тема 2. Сетевое оборудование 

Роль сетевого оборудования в построении информационной системы. Типы 

сетевого оборудования. Правила работы с сетевым оборудованием. Техника безопасности. 

Ключевые характеристики сетевого оборудования.  

Тема 3. Настройка сетевого оборудования 

Конфигурирование коммутатора. Конфигурирование маршрутизатора. 

Конфигурирование безопасности доступа к сетевому оборудованию. Взаимодействие 

оборудования с другими компонентами информационной системы. Типы интерфейсов 

сетевого оборудования. 

Тема 4. Построение компьютерной сети 



Задачи проектирования компьютерной сети. Этапы конфигурирования 

оборудования. Модели взаимодействия оборудования в компьютерной сети. 

Компьютерная сеть как часть информационной системы. 

Тема 5. Внедрение VLAN 

Конфигурирование VLAN. Маршрутизация между VLAN. Поиск ошибок в 

маршрутизации между VLAN. 

Тема 6. Внедрение SpanningTree 

Протокол SpanningTree. Внедрение SpanningTree внутри VLAN. Отладка работы 

SpanningTree. Протокол RapidSpanningTree. Внедрение RapidSpanningTree  внутри VLAN. 

Отладка работы RapidSpanningTree. 

 

5. Планы семинарских (практических) занятий 

Не предусмотрены 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

 

 № 

п/п 
Темы 

Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Проектирование сетей. 

Интеграция оборудования 

в существующую 

инфраструктуру.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий. 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

20 

2 Модернизация устаревшей 

инфраструктуры 

предприятия. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

20 

3 Внедрение VLAN в 

гетерогенных окружениях. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий. 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

20 

4 Безопасность сетей. 

Модели угроз. Риски. Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

22 

5 Удаленный доступ к сети 
Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

22 

6 Корпоративные сети Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

22 



средствами 

 Итого:   126 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта, характеризующие этапы 

формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 
1. Коммутируемая архитектура LAN 

2. Сопоставление коммутаторов специфическим функциям LAN 

3. Конфигурирование управления коммутатором 

4. Конфигурирование безопасности коммутатора 

5. Концепция VLAN  

6. Конфигурирование VLANов 

7. Поиск ошибок в VLANах 

8. Функционирование VTP 

9. Конфигурирование VTP 

10. Конфигурирование SpanningTree протокола внутри VLAN 

11. Конфигурирование RapidSpanningTree протокола внутри VLAN 

12. Конфигурирование маршрутизации между VLAN 

13. Поиск ошибок в маршрутизации между VLAN 

14. Понимание требований сетевой безопасности 

15. Безопасность маршрутизаторов Cisco 

16. Использование ACL для безопасности в сетях 

17. Конфигурация обычногоACLs 

18. Конфигурация расширенногоACLs 

19. Конфигурация комплексногоACLs 

20. Технология VPN 

21. Обнаружение ошибок в глобальных сетях. 

 

8. Образовательные технологии 

8.1. Традиционные образовательные технологии 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

8.2. Интерактивные технологии 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: Учебник 

[Электронный ресурс] / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. – М.: РИОР, 2013. – 222 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

01.09.2014); 

2. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 

системах: учебное пособие [электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 



ИНФРА-М, 2013. – 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

(дата обращения 01.09.2014). 

 

9.2. Дополнительная литература: 
3. Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432654 (дата 

обращения 01.09.2014); 

4. Дубинин, Е.А. Оценка относительного ущерба безопасности 

информационной системы: Монография [электронный ресурс] / Е.А. Дубинин, Ф.Б. 

Тебуева, В.В. Копытов. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471787 (дата обращения 01.09.2014); 

9.3. Источники Интернет: 

1. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 01.09.2014); 

2. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для выполнения программы необходимы следующие технологии и справочные 

системы: 

 вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

 база научно-технической информации ВИНИТИ РАН; 

 доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, 

scholar.google.com, math-net.ru; 

 учебный центр cisco.netocad.com для проведения тестов и проверки знаний. 

 Комплект ПО Cisco Packet Tracer. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный 

класс с пакетом прикладных программ, в том числе пакет Cisco Packet Traсer, выходом в 

интернет и стандартное лабораторное и периферийное оборудование классом не ниже чем 

в приведенной ниже конфигурации. 

 Два лабораторных набора Сisco CCNA Standard Bundle (Rackmountable).  

 Лабораторный набор Сisco CCNP Premium POD. 

 Лабораторный набор Сisco FWL Standard Bundle (802.11g). 

 Лабораторный набор Сisco NS STANDARD BUNDLE A.  

 Лабораторный набор IPT Standard Bundle. 

В составе: 

 6 маршрутизаторов типа Cisco 2801 с Base IP IOS, 128 Мбайт DRAM, 32 Мбайта 

флэш-памяти и модулями HWIC-2A/S; 

 3 коммутатора Cisco Catalyst 2960; 

 1 межсетевой экран типа Cisco ASA 5510; 

 Набор последовательных кабелей (входят в комплект поставки оборудования для 

Сетевой академии); 



 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно Linksys WRT150N; 

допустимо использование моделей WRT54G, WRT300N и WRT350N) или 

аналогичные устройства SOHO; 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим проектор с 

разрешением не менее 800х1200 подключенный к компьютеру с выходом в Интернет. 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В 

качестве итогового контроля предусмотрен зачет. Целесообразно осуществлять 

проведение зачета в форме устного опроса по билетам. 

При проведении лекционных занятий целесообразно широко применять такую 

форму как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического материала 

презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить студентов раздаточным 

материалом. 

Основной упор в методике проведения практических занятий и лабораторных 

работ должен быть сделан на отработке и закреплении учебного материала в процессе 

выполнения заданий с применением средств вычислительной техники в компьютерном 

классе. Особое внимание при этом должно быть уделено применению элементов 

проблемного и контекстного обучения, опережающей самостоятельной работе студентов. 

Для упрощения подготовки тестовых стендов на практических и лабораторных занятиях 

целесообразно использовать технологии виртуализации. 

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения 

контрольной работы, подготовки и сдачи отчетов по итогам выполнения лабораторных 

работ. 

 

 

 


