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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 30: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 14 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: DNS-анализ с использованием программы Wireshark 
Цель работы: Изучить службу доменных имен 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Тенгайкин, Е.А. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. Безопасность функционирования ин-

формационных систем. Лабораторные работы: учебное пособие для СПО / Е.А. Тенгайкин. – СПб: Лань, 2022. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/197546. – Режим доступа: авторизованные пользователи. 

Как пользоваться Wireshark: инструкции по работе, настройка. – https://networkguru.ru/wireshark/ 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: основы сервиса DNS; уметь: выполнять анализ DNS-

трафика. 
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Теоретические сведения 

Доменная служба имен (Domain Name Service, DNS) отображает символьные имена узлов сети на их IP-адреса 

(как IPv4, так и IPv6). Доменная служба имен является важной частью Интернета, но она может работать и в любой 

автономной 1Р-сети. 

Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов, принятой во многих популярных файловых си-

стемах. Дерево имен начинается с корня, обозначаемого здесь точкой. Затем следует старшая символьная часть имени, 

вторая по старшинству символьная часть имени и т. д. Младшая часть имени соответствует конечному узлу сети. В 

отличие от имен файлов, при записи которых сначала указывается самая старшая составляющая, затем составляющая 

более низкого уровня и т. д., запись доменного имени начинается с самой младшей составляющей, а заканчивается 

самой старшей. Составные части доменного имени отделяются друг от друга точкой. Например, в имени 

home.microsoft.com составляющая home является именем одного из компьютеров в домене microsoft.com. 

Совокупность имен, у которых несколько старших составных частей совпадают, образуют домен имен (name 

domain). Например, имена www.zil.mmt.ru,ftp.zil.mmt.ru, yandex.ru и s1 .mgu.ru входят в домен ru, так как все они име-

ют одну общую старшую часть — имя ru. 

Централизованная справочная служба — система доменных имен (Domain Name System —DNS), основанная на 

распределенной базе отображений «доменное имя — IP-адрес». Как и всякая сетевая служба, система DNS состоит из 

серверов и клиентов. DNS-серверы поддерживают распределенную базу отображений, а DNS-клиенты обращаются к 

серверам с запросами об отображении доменного имени на IP-адрес (эту процедуру называют также «разрешением» 

доменного имени). 

Подавляющее большинство DNS-серверов использует программное обеспечение BIND (Berkeley Internet Name 

Domain), разработанное в Калифорнийском университете Беркли. Сервер и клиент службы DNS взаимодействуют по 

протоколу DNS. Сообщения этого протокола чаще всего передаются в дейтаграммах UDP с портом сервера 53. 

 Ход работы 

Перед выполнением работ подключиться к прокси-серверу (запустить браузер, ввести логин и пароль). 

Задание 1. Выполнение поиска DNS  

1. Откройте командную строку Windows.  

2. Введите команду nslookup и нажмите Enter. Это позволит вам получить доступ к встроенному интерактивно-

му меню инструмента. Появившиеся сведения будут вашим предварительно настроенным или заданным по умолча-

нию DNS-сервером для вашего компьютера. 

Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3406] 
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены. 
 
C:\Users\Nicola>nslookup 
Сервер по умолчанию:  router.asus.com 
Address:  192.168.50.1 

3. Изменить DNS-сервер, через который будут отправляться DNS-запросы, с помощью команды server. Для 

этого задания будет использоваться общедоступный DNS-сервер Google, 8.8.8.8 

https://e.lanbook.com/book/197546
https://networkguru.ru/wireshark/
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> server 8.8.8.8 
Сервер по умолчанию:  dns.google 
Address:  8.8.8.8 

Указанные действия не изменяют настроек по умолчанию, они только изменяют сервер для запроса в текущей 

сессии. 

4. Введите имя www.cisco.com и нажмите Enter. 

> www.cisco.com 
Сервер:  dns.google 
Address:  8.8.8.8 
 
ЌҐ § б«г¦Ёў ойЁ© ¤®ўҐаЁп ®вўҐв: 
Имя:     e2867.dsca.akamaiedge.net 
Addresses:  2a02:26f0:fa00:1a6::b33 
          2a02:26f0:fa00:1bc::b33 
          2.18.196.94 
Aliases:  www.cisco.com 
          www.cisco.com.akadns.net 
          wwwds.cisco.com.edgekey.net 
          wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net 

5. Аналогично введите имя moodle.cfuv.ru 

> moodle.cfuv.ru 
Сервер:  dns.google 
Address:  8.8.8.8 
 
ЌҐ § б«г¦Ёў ойЁ© ¤®ўҐаЁп ®вўҐв: 
Имя:     moodle.cfuv.ru 
Address:  185.186.235.14 

6. Чтобы изменить тип запрашиваемых записей, следует ввести команду set  type  =  <record  type>. Чтобы полу-

чить записи почтового домена для обмена, следует выполнить команду set type=mx (без пробелов вокруг «=»). Затем 

введите имя домена (не хоста): 

> set type=mx 
> cisco.com 
Сервер:  dns.google 
Address:  8.8.8.8 
 
ЌҐ § б«г¦Ёў ойЁ© ¤®ўҐаЁп ®вўҐв: 
cisco.com       MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com 
cisco.com       MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com 
cisco.com       MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com 

Задание 2. Анализ DNS-трафика 

Использовать версию программы Wireshark для Windows. 

1. Откройте файл dns.cap программой Wireshark. Если в файле захвата отображаются другие типы трафика, вве-

дите dns в строке фильтра отображения и нажмите Enter. Это позволит Wireshark показывать только DNS-трафик. 

2. Щелкните пакет № 9, чтобы просмотреть детали DNS-запроса, отправленного с 192.168.170.8 на DNS-сервер 

по адресу 192.168.170.20. На панели сведений о пакете будут показаны IP-адреса источника и назначения, а также но-

мера портов службы источника и назначения. 

3. Разверните прикладной уровень сообщения в области сведений («Domain Name System (query)»), отобразятся 

общие сведения о пакете, как показано на скриншоте (рис. 1). Затем разверните поле Queries. Отобразится, что DNS-

запрос  запрашивает  запись  типа  A  для  имени  хоста www.netbsd.org (рис. 2). Там же содержится ссылка, что ответ 

на запрос находится в пакете 10. 

4. Затем щелкните пакет № 10, который является ответом DNS для пакета № 9. Разверните прикладной уровень 

панели сведений для пакета № 10. В ответе DNS есть дополнительное поле, которое вставляется DNS-сервером. Это 

называется Answers (Ответы). В этом поле содержится ответ на запрос DNS. 

5. Разверните поле Answer, чтобы найти ответ для записи типа A для имени хоста www.netbsd.org , затем раз-

верните сведения для www.netbsd.org (рис. 3). Из рисунко видно, что ответ DNS содержит IPv4-адрес 204.152.190.12 

для имени хоста www.netbsd.org. 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 14: DNS-анализ с использованием программы Wireshark 

Задание 1: DNS-анализ:   Сервер DNS по умолчанию: … Использованный DNS-сервер: … 

Доменное имя: …. IP-адрес (ответ сервера): … 

Задание 2: Анализ DNS-трафика: имя файла захвата … 

DNS-запрос: IP-адрес отправителя: …., IP-адрес сервера (получателя): … 

Порт источника: …. Порт назначения (сервера): … 

http://www.cisco.com/
http://www.netbsd.org/
http://www.netbsd.org/
http://www.netbsd.org/
http://www.netbsd.org/
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запрошенное имя: ….. полученный от сервера адрес: … 

 

 
Рис. 1. Окно программы со сведениями о пакете 9. 

 
Рис. 2. Сведения о DNS-запросе. 

 
Рис. 3. Содержимое поля Anwers 

Контрольные вопросы 

1. Опишите процесс трехшагового рукопожатия. 

2. Какие флаги используются в процедуре трехшагового рукопожатия? 

3. Что такое спуфинг? 

4. Перечислите наиболее распространенные приемы сканирования сети. 

5. Перечислите методы защиты службы DNS. 

6. Что делает служба DNS? 

7. Что такое разрешение доменного имени? 

8. Что такое домен имен? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 


