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Занятие 84+85: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 35+36 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Построение VPN + Настройка VPN 
Цель работы: Изучить технологии виртуальных частных сетей для организации защищенных каналов связи 

через сети общего пользования  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Лабораторная работа № 6 Виртуальные частные сети. – https://studfile.net/preview/3729739/ 

Лабораторная работа №5 Настройка vpn туннеля. – https://studfile.net/preview/16567888/page:5/ (Windows Server) 

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

После выполненных работ студент должен знать: понятие VPN; классификацию VPN по типу протокола; 

уметь: создавать виртуальные частные сети на базе протокола PPTP. 

 

Теоретические сведения ......................................................................... 1 
Ход работы ............................................................................................... 2 

Задание 1. Установка VPN-PPTP сервера на Windows 2008 Server. .................................................................. 2 
Задание 2. Создание VPN клиента в Windows 7 ................................................................................................. 3 
Задание 3. Настройка VPN соединения .............................................................................................................. 4 

Контрольные вопросы ............................................................................. 4 
Содержание отчета о занятии ................................................................. 4 
Рисунки и иллюстрации ........................................................................... 5 

Теоретические сведения 

VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, 
например Internet.  

Виртуальная частная сеть (VPN) — технология, которая позволяет установить безопасное подключение к сети 

Интернет. 

При подключении к Интернету через VPN, программное обеспечение создает безопасное соединение между 
вашим устройством и удаленным VPN-сервером, шифруя данные просмотра веб-страниц и скрывая IP-адрес. 

Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с использованием небезопасных про-

токолов, за счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена информацией.  

Между каждой парой «отправитель-получатель данных» устанавливается своеобразный туннель - безопасное 
логическое соединение, позволяющее инкапсулировать данные одного протокола в пакеты другого. 

С помощью методики туннелирования пакеты данных транслируются через общедоступную сеть как по обыч-

ному двухточечному соединению.  

Основными компонентами туннеля являются: 
 инициатор 
 маршрутизируемая сеть; 
 туннельный коммутатор; 
 один или несколько туннельных терминаторов. 

По типу используемой среды различают Защищённые и Доверительные VPN сети. Первый тип наиболее рас-

пространенный.  

Инициатор туннеля инкапсулирует пакеты ЛВС в IP-пакеты, содержащие в заголовке адреса инициатора и 
терминатора туннеля.  
Терминатор туннеля извлекает исходный пакет. Конфиденциальность передаваемой корпоративной инфор-
мации достигается шифрованием (алгоритм одинаков на обоих концах туннеля). 

В отсутствие VPN веб-сервер отправляет контент непосредственно получателю. Когда вы просматриваете веб-

страницы с включенной VPN, ваше соединение всегда направляется на удаленный VPN-сервер 

Наиболее распространенный метод создания туннелей VPN - инкапсуляция сетевых протоколов (IP, IPX, 

AppleTalk и т.д.) в PPP и последующая инкапсуляция образованных пакетов в протокол туннелирования. 

Преимущества использования VPN: 1) Защита данных; 2) Анонимность в сети; 3) Обход ограничений интернет-
провайдера.  

Недостатки использования VPN: 1) VPN не обеспечит полной анонимности; 2) VPN почти всегда замедляет 

скорость интернета. 

https://studfile.net/preview/3729739/
https://studfile.net/preview/16567888/page:5/
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Классификация vpn по типу используемой среды: 
• Защищённые VPN сети. Наиболее распространённый вариант приватных частных сетей.  
• Доверительные VPN сети. Используются в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной  

По способу реализации: 1) • VPN сети в виде специального программно-аппаратного обеспечения.; 2) VPN сети 

в виде программного решения; 3) VPN сети с интегрированным решением 

Основные варианты построения VPN: 

 на базе брандмауэров. Брандмауэры большинства производителей поддерживают туннелирование и шиф-

рование данных. Все подобные продукты основаны на том, что трафик, проходящий через брандмауэр 

шифруется. К программному обеспечению собственно брандмауэра добавляется модуль шифрования 

 на базе маршрутизаторов. Так как вся информация, исходящая из локальной сети, проходит через марш-

рутизатор, то целесообразно возложить на этот маршрутизатор и задачи шифрования 

 на базе программного обеспечения. При реализации такого решения используется специализированное 

программное обеспечение, которое работает на выделенном компьютере, и в большинстве случаев выпол-

няет роль proxy-сервера 

 на базе сетевой ОС. Для создания VPN Microsoft использует протокол PPTP, который интегрирован в си-

стему Windows 

 на базе аппаратных средств. Вариант построения VPN на специальных устройствах может быть исполь-

зован в сетях, требующих высокой производительности 

По признаку «рабочего» уровня модели OSI различают следующие 
группы VPN: 
1. VPN канального уровня; 
2. VPN сетевого уровня; 
3. VPN сеансового уровня. 

VPN канального уровня. Предназначены для создания защищенных соединений типа «точка-точка». 

VPN сетевого уровня. Выполняют инкапсуляцию IP-пакетов в IP-пакеты. Наиболее широко распространены и 

перспективны. 

VPN сеансового уровня осуществляют ретрансляцию трафика из защищаемой сети в Интернет и наоборот для 

каждого сокета (IP-адрес компьютера в совокупности с номером порта) в отдельности. 

Основные протоколы VPN: 
OpenVPN 
SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) 
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) / IPSec 
IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) /IPsec 

OpenVPN. Один из самых безопасных и популярных протоколов, шифрование которого реализуется за счёт 

использования библиотеки OpenSSL. Программное обеспечение доступно для большинства популярных операцион-

ных систем — Windows, macOS, Linux, Android, iOS. 

SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol). Надёжный протокол, сравнимый по уровню безопасности с 

OpenVPN. Этот вариант удобен, если предполагается использовать VPN на компьютере под управлением OC Windows 

или Linux. Поддержка на других популярных системах, таких как Android или IOS, отсутствует. 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) / IPSec. По безопасности превосходит предыдущие варианты, благодаря 

защитным алгоритмам IPSec (Internet Protocol Security). По сравнению с OpenVPN, производительность протокола 

ниже. Это происходит из-за двойного инкапсулирования данных. Поддерживается всеми распространёнными опера-

ционными системами. 

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) /IPsec. Безопасность находится на том же уровне, что и у L2TP/IPSec. 

Протокол производителен и работает быстрее OpenVPN. Поддерживается на большинстве операционных систем. 

Кроме того, подключение к серверу автоматически восстанавливается в случае обрыва сети. Это делает удобным ис-

пользование VPN такого типа на мобильных устройствах. 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Устаревший протокол, за разработку которого отвечает Microsoft. 

Поддерживается всеми системами, имеет максимальную производительность, но слабо защищён. 

Ход работы  

Windows 7 поддерживает только одно входящее подключение, и только использование протокола PPTP. 

Задание 1. Установка VPN-PPTP сервера на Windows 2008 Server. 

Основные шаги установки: 
1. Установка роли сервера Службы политики сети и доступа 
2. Сконфигурировать службу Маршрутизация и удаленный доступ 
3. Создать пользователя и назначить ему права доступа. 

Для того чтобы установить сервер VPN на базе операционной системы Windows 2008 Server, необходимо доба-

вить роль Службы политики сети и доступа и сконфигурировать службу Маршрутизация и удаленный доступ.  

Для установки службы Маршрутизация и удаленный доступ выполните следующие действия: 
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1. В главном окне Диспетчер серверов в разделе Сводка по ролям нажмите кнопку Добавить роли. 

2. В окне Мастер добавления ролей нажмите кнопку Далее. 

3. В списке ролей сервера выберите Cлужбы политики сети и доступа. Дважды нажмите кнопку Далее. 

4. В списке служб ролей выделите Службы маршрутизации и удаленного доступа, чтобы выбрать все службы 

ролей. 

 
5. Для завершения установки выполните остальные шаги мастера добавления ролей. 

По завершении установки служба маршрутизации и удаленного доступа будет установлена в отключенном со-

стоянии. Чтобы включить и настроить сервер удаленного доступа, необходимо войти в систему с полномочиями члена 

группы администраторов.  

Для настройки службы маршрутизации и удаленного доступа необходимо проделать следующие операции. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по этой службе в списке служб ролей в левой панели консоли Диспетчер 

сервера. 

 
2. В окне мастера настройки нажмите Далее и выберите Особая конфигурация и нажмите кнопку Далее. 

3. В окне мастера Настраиваемая конфигурация выберите Доступ к виртуальной частной сети (VPN). 

4. Для завершения установки выполните остальные шаги мастера настройки сервера маршрутизации удаленного 

доступа и в появившемся окне нажмите кнопку Запустить службу. 

5. Создайте на сервере пользователя uservpn (Диспетчер сервера - Конфигурация- Локальные пользователи и 

группы - Пользователи ). Щелкните правой кнопкой мыши на имени пользователя и выберите Свойства. На 

вкладке Входящие звонки для параметра Права доступа к сети установите переключатель Разрешить до-

ступ. 

6. В свойствах службы Маршрутизация и удаленный доступ на вкладке IP v4 в параметре Назначение IPv4 адре-

сов выберите следующую конфигурацию: Сервер может назначать IPv4 адреса, используя статический пул 

адресов, начиная с 172.16.1.10 по 172.16.1.20. 

 
 

Задание 2. Создание VPN клиента в Windows 7 

Основные шаги: 
Создание нового подключения 

https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/9/9f/Win-vpn-4.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/6/68/Win-vpn-8.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/e/e2/Win-vpn-18.png
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Настройка подключения 

Теперь необходимо настроить на клиент-машине VPN-соединение с сервером. 

Создание нового подключения 

1. Перейдите в "Центр управления сетями и общим доступом" (22). В открывшемся окне выберите пункт 

"Настройка нового подключения или сети" (23) 

2. В появившемся окне мастера, создания новых подключений, выберите пункт "Подключение к рабочему ме-

сту". (24) После выберите пункт "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)" (25) 

Настройка подключения 

3. На следующем шаге введите IP – адрес VPN сервера и имя соединения (имя местоположения), так же отметь-

те опцию "Не подключаться сейчас, только выполнить установку для подключения в будущем" и нажмите кнопку 

"Далее". (26). После чего введите имя и пароль пользователя и нажмите на кнопку "Подключить". (27)  В списке сете-

вых интерфейсов должно появиться VPN – соединение. (28) 

Задание 3. Настройка VPN соединения 

1. Теперь необходимо настроить VPN подключение. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на со-

зданном VPN соединении и выберите пункт "Свойства". (29) 

2. Перейдите на вкладку безопасность и выберите тип VPN:"Туннельный протокол точка-точка (PPTP)". (30) 

3. Перейдите во вкладку сеть, выберите из списка "Протокол Интернета версии 4" и нажмите кнопку "Свой-

ства". (30). В открывшемся окне щелкните на кнопку "Дополнительно". (31) Уберите флажок с пункта "Использовать 

основной шлюз в удаленной сети". Это необходимо для того, что бы у компьютера-клиента был доступ в сеть Internet 

через машину- сервера, в противном случае VPN-соединение ограничится, только ресурсами машины-сервера. 

Нажмите кнопку "ОК" что бы применить изменения. (32) 

4. Откройте Ваше VPN соединение и введите логин и пароль. Нажмите на кнопку "Подключение". (33) После 

соединения с сервером – VPN подключение появится в списке текущих подключений. (34) 

5. На машине сервере, также появится подключенный пользователь. (35) 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия VPN. 

2. Что такое туннель? 

3. Назовите основные компоненты туннеля. 

4. Что делает инициатор? Что делает терминатор? 

5. Что требуется веб-серверу для отправки контента в отсутствие VPN? 

6. На какой адрес веб-сервер отправляет контент при отсутствии VPN и на какой – при наличии VPN? 

7. Назовите наиболее распространенный метод создания туннелей.. 

8. Назовите основные преимущества VPN. 

9. Назовите основные недостатки VPN. 

10. Классификация VPN по типу используемой среды. 

11. Классификация VPN по способу реализации. 

12. Основные варианты построения VPN. 

13. Классификация VPN по признаку уровня модели OSI. 

14. Дайте характеристику VPN канального,  сетевого, сеансового уровня. 

15. Назовите основные протоколы VPN. 

Содержание отчета о занятии 

Основные шаги установки VPN сервера на Windows Server 2008: … 

Основные шаги создания VPN-клиента на Windows 7: 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 
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Рисунки и иллюстрации 

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — технология, позволяющая обеспечить одно или 

несколько сетевых соединений поверх другой сети. Рассмотрим настройку Windows 2008 Server R2 в качестве сервера 

VPN. 

1. Для начала необходимо установить роль сервера "Службы политики сети и доступа" Для этого открываем 

диспетчер сервера и нажимаем на ссылку "Добавить роль": 

  

 Выбираем роль "Службы политики сети и доступа" и нажимаем далее: 

  

  

  

  

https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/8/8b/Win-vpn-1.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/5/5b/Win-vpn-2.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/6/60/Win-vpn-3.png
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Выбираем "Службы маршрутизации и удаленного доступа" и нажимаем далее. 

  

 Все данные собраны, нажимаем кнопку "Установить". 

  

 
 

  

 Роль сервера была успешно установлена, нажимаем кнопку "Закрыть". 

  

https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/9/9f/Win-vpn-4.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/9/98/Win-vpn-5.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/7/7f/Win-vpn-6.png
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2. После установки роли необходимо настроить ее. Переходим в диспетчер сервера, раскрываем ветку "Роли", 

выбираем роль "Службы политики сети и доступа", разворачиваем, кликаем правой кнопкой по "Маршрутизация и 

удаленный доступ" и выбираем "Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ", выставляем все пара-

метры согласно скриншотам. 

  

  

  

https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/8/89/Win-vpn-7.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/6/68/Win-vpn-8.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/b/bb/Win-vpn-9.png
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https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/f/f6/Win-vpn-10.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/8/8c/Win-vpn-11.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/9/9c/Win-vpn-12.png
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После запуска службы считаем настройку роли законченной. Теперь необходимо открыть порты, разрешить 

пользователям дозвон до сервера и настроить выдачу ip-адресов клиентам. 

3. Для нормального функционирования vpn-сервера необходимо открыть следующие порты: 

Для PPTP: 1723 (TCP); Для L2TP: 1701 (TCP) и 500 (UDP); Для SSTP: 443 (TCP). 

4. Следующим шагом будет настройка разрешений для пользователя. Переходим в "Диспетчер сервера - Кон-

фигурация- Локальные пользователи и группы - Пользователи": 

  

 
  

https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/8/80/Win-vpn-13.png
https://firstvds.ru/sites/default/files/wiki/4/49/Win-vpn-14.png
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Тема 16. Виртуальные частные сети 

Выбираем нужного нам пользователя и переходим в его свойства: 

  

 
  

Переходим на вкладку "Входящие звонки" и в "Права доступа к сети" ставим переключатель в положение "Раз-

решить доступ". 

  

 
  

5. Следующим шагом будет настройка выдачи адресов, этот шаг опционален, его можно не выполнять. Откры-

ваем "Диспетчер сервера - Роли - Службы политики сети и доступа - Маршрутизация и удаленный доступ - Свойства": 
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Занятие 84(пр. 35): Построение VPN 

 
  

Переходим на вкладку "IPv4", включаем пересылку IPv4, устанавливаем переключатель в "Статический пул ад-

ресов" и нажимаем кнопку "Добавить": 

  

 
  

Задаем диапазон адресов и нажимаем "ОК": 
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Тема 16. Виртуальные частные сети 

 
  

На этом шаге мы полностью закончили конфигурирование Windows 2008 Server R2 в качестве VPN сервера. 
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