
Описание  учебного модуля «Практика построения локальных вычислительных сетей»
Планируемые результаты обучения 
Планируемые результаты обучения определены с учетом требований _профессионального стандарта «Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 686н)__
Перечень профессиональных компетенций Профессиональные компетенции могут определяться на основе профессиональных стандартов, квалификационного справочника, требований конкретного заказчика., качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:
ПК 1 ______Установка и настройка сетевого оборудования__ 
В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения перечисленной выше профессиональной компетенции. Слушатель должен
знать:
Архитектуру и принципы функционирования сетевых аппаратных средств
Архитектуру и принципы работы операционных систем 
	Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем 
	Протоколы управления сетевых систем
	Техническая документация по операционной системе конфигурируемого сетевого устройства 
	Инструкции по установке и эксплуатации администрируемых сетевых устройств и программного обеспечения
	Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой инфокоммуникационной системе
	Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой сети
уметь:
Применять методы управления сетевыми устройствами
	Применять методы задания базовых параметров и параметров защиты от несанкционированного доступа к операционным системам
	Применять методы статической и динамической конфигурации параметров операционных систем
	Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий
владеть:
Подключением и настройкой сетевых устройств
Проверкой работоспособности администрируемых сетевых устройств
Протоколированием событий, возникающих в процессе установки администрируемых сетевых устройств
	документированием первоначальных и измененных параметров установки администрируемых сетевых устройств





Учебный план При отсутствии аудиторных или занятий с использованием ДОТ и ЭО, СРС/ проектной работы слушателей аттестации соответствующие графы можно исключить.
№ п/п
Наименование раздела В учебном плане указываются основные содержательные блоки модуля, общее количество часов и разбивка их по видам работ. 

Всего, час
Аудиторные
занятия, час.
Занятия с использованием ДОТ и ЭО ДОТ – дистанционные образовательные технологии; ЭО – электронное обучение., час.
СРС/проектная работа, час.
Форма аттестации по модулю
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Монтаж локальной сети
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Настройка аппаратного обеспечения локальной сети 
6
1
2
1
2


3.
Начальная настройка серверной ОС
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Аттестация по модулю Зачёт или экзамен.
4





4,Демо. экзамен
Всего:
21
2
4
5
6




Календарный учебный график
Наименование разделов 
Объем  нагрузки, ч.
Учебные дни 
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1. Оценка качества освоения модуля 
1.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю:
Наименование раздела 
Форма текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю 
Шкала оценки (баллы, «зачтено» / «не зачтено»)
Критерии оценивания
Монтаж локальной сети
тест
баллы
Не менее 65% правильных ответов
Настройка аппаратного обеспечения локальной сети
тест
баллы
Не менее 65% правильных ответов
Начальная настройка серверной ОС
Демонстрационный  экзамен
баллы
Не менее 65% правильных ответов
1.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, примеры решений, требования к содержанию заданий).
Примерные вопросы к тесту:
Сколько уровней у модели osi? 
*5
*7
  9
  12

Как называется самый высокий уровень иерархии доменных имён интернета?
  Resolver
  Домен зоны обратного поиска
  Zone
*Корневой домен
  Доменное имя Internet

Сколько подсетей доступно в сети класса B с маской сети 255.255.255.0?
  64
*256
  1024
  512

Какую утилиту нужно использовать для проверки того, что TCP/IP был инициализирован на компьютере и должным образом функционирует?
  trace
  config
  init
*ping
  ipconfig

Какую роль играют сетевые операционные системы?
  Распределяет работы по различным машинам системы
*Роль интерфейса, экранирующего от пользователя все детали низкоуровневых программно-аппаратных средств сети
Роль связи по сети

Что из перечисленного является универсальным и уникальным числовым идентификатором для каждого компьютера в сети?
  RARP
  Физический адрес
  DNS
  ARP
*IP адрес

На использовании какого поля заголовка IPv4-дейтаграммы основано действие утилиты Traceroute?
  Type of Service
  Version
  Всегда используется необязательное поле Options
*Time to Live
  Identification

Какое максимальное количество валидных IP адресов в сети класса C?
  512
  65536
  256
*254

Чему равняется адрес сети для префикса 172.30.60.0/20?
  172.30.16.0
*172.30.48.0
  172.30.32.0
  172.30.0.0

Какие поля заголовка IP, никогда не модифицируются при фрагментации дейтаграммы?
  Поле Fragment Offset
*Поле Version
*Поле Identification
  Бит More Fragments
Примерное задание к итоговой аттестации по модулю:
Задайте имена ВСЕХ устройств в соответствии с топологией
Назначьте для ВСЕХ устройств доменное имя wsrvuz19.ru
Создайте на ВСЕХ устройствах пользователя wsrvuz19 с паролем cisco
	Пароль пользователя должен храниться в конфигурации в виде результата хэш-функции.

Пользователь должен обладать максимальным уровнем привилегий.
Для ВСЕХ устройств реализуйте модель AAA.
	Аутентификация на удаленной консоли должна производиться с использованием локальной базы данных (кроме устройства RTR1 и RTR2)

После успешной аутентификации при входе с удаленной консоли пользователь сразу должен попадать в режим с максимальным уровнем привилегий.
Настройте необходимость аутентификации на локальной консоли.
При успешной аутентификации на локальной консоли пользователь должен попадать в режим с минимальным уровнем привилегий.
На BR1 при успешной аутентификации на локальной консоли пользователь должен попадать в режим с максимальным уровнем привилегий
На ВСЕХ устройствах установите пароль wsr на вход в привилегированный режим.
	Пароль должен храниться в конфигурации НЕ в виде результата хэш-функции.

Настройте режим, при котором все пароли в конфигурации хранятся в зашифрованном виде.

Учебно-методическое обеспечение программы
Интернет-ресурсы
	Электронный учебник  «20 Уроков По Электромонтажу Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников». Электрон. дан. - URL: http://electricalschool.info/ - Яз рус. - (Дата обращения: 25.06.20)
	Курс обучения «Системный администратор». Электрон. дан. -  URL: https://geekbrains.ru/professions/sys_admin -Яз рус. - (Дата обращения: 25.06.20)
	Электронный портал “ Администрирование ”.- Электрон.дан. - URL: https://habr.com/ru/flows/admin/ -Яз.рус. (Дата обращения: 25.06.20)





