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Введение
Колледж предпринимательства №11 – это уникальное государственное
образовательное учреждение. С одной стороны, Колледж предпринимательства №11 имеет
долгую успешную образовательную историю, которая началась в 1996 году. С другой
стороны, Колледж предпринимательства №11 – это полностью современное учебное
заведение, которое не случайно является единственным в Москве местом по подготовке
уникальных специалистов: огранщиков алмазов в бриллианты, технологов
алмазообрабатывающей отрасли, медицинских оптиков и медицинских техников, а также
специалистов среднего звена для кино и ТВ-индустрии (фотографов, видеооператоров,
звукорежиссеров).
Особенное внимание уделяется подготовке студентов, обучающихся по
направлению «Информационные технологии», к участию в чемпионате WorldSkills Russia
и WorldSkills мирового уровня. Для обучения студентов по направлению
«Информационные технологии» в Колледже создан и успешно работает РЦ ИТ, которые
устанавливает планку по освоению профессии на мировом уровне.
Основной ресурс, где будут размещаться материалы для обучения будет сайт
системы дистанционного обучения Колледжа https://academy.kp11.ru, официальный сайт
Колледжа https://kp11.mskobr.ru.
Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);
Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству
(https://nationalteam.worldskills.ru);
Группа
Академии
Ворлдскиллс
Россия
в
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share)
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Назначение рабочей тетради
Рабочая тетрадь дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 39 «Сетевое и системное
администрирование» предназначена для:
- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения
теоретического и практического материала при выполнении учебных заданий;
- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени,
повышению плотности занятия и интенсификации учебного процесса; - формирования у
студентов навыков делать аргументированный отбор полученных идей, планировать свою
работу, оценивать и публично представлять результаты собственной учебной и творческой
деятельности.
Цели реализации программы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции 39 «Сетевое и системное администрирование»:
повышение
профессионального
уровня
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям в системе среднего профессионального образования, на основе лучших
отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров
производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного
экзамена по профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сетевое и системное администрирование»
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения
компетенций:
п/п
Что должен знать и уметь делать преподаватель (мастер производственного
обучения)
Знать:
− Современные технологии педагогической деятельности в профессиональной
сфере, в том числе цифровые;
− Требования стандартов Ворлдскиллс;
− Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
Уметь:
− Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи
профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции.
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Знать:
− Знать требования охраны труда;
− Знать основные принципы культуры безопасного труда в области
профессиональной деятельности;
− Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения
профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Уметь:
− Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Знать:
− Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся
для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;
− Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных
специалистов для использования в учебно-производственном процессе в
соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс.
− Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в профессиональных
образовательных организациях;
− Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных
организациях;
− Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
Уметь:
− Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для
освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со
спецификацией стандартов Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Знать:
− Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в
соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров;
− Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии
со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции;
− Комплекты
оценочной
документации
и
варианты
заданий
для
демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс;
− Особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Уметь:
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− Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного
экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
− Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с
базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих
кадров, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное
администрирование». Разделы спецификации

1.1 Регламентирующая документация по компетенции «Сетевое и
системное

администрирование».

Техническое

описание,

инфраструктурный лист, план застройки.
Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных
правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на
оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов
компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам
Ворлдскиллс.
Для эффективной работы всегда необходимо работать с актуальной документацией. В
движении Ворлдскиллс Россия разработана и используется следующая документация,
делящаяся на две основные части:
• регламентирующая;
• документация по компетенции.
Регламентирующая документация
Регламентирующие документы относятся ко всему чемпионату в целом.
К регламентирующей документации относится:
• правила чемпионата - документ, утвержденный организаторами чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс, в котором зафиксированы требования к процессу
подготовки и проведения чемпионата. Состоит из двух частей: Том А и Том Б;
• кодекс этики - документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц,
вовлеченных в чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс.
Документация по компетенции
Документация по компетенции предназначена для организации соревнования или
демонстрационного экзамена по одной отдельно взятой компетенции.
К основной документации по компетенции относятся:
техническое описание - документ, определяющий название компетенции, связанные с ней
типы работ и профессий, спецификацию стандартов Ворлдскиллс (WSSS), схему оценки,
процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию
Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все
правила техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды,
применимые для конкретной компетенции;
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инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента, расходных
материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для
проведения соревновательного мероприятия (за исключением инструмента находящегося в
Тулбоксе);
план Застройки - документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест,
ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и
иным системам инфраструктурного обеспечения площадки.
Необходимо учитывать, что вышеперечисленные документы, за исключением
Технического описания, могут быть различными для разных чемпионатных веток,
контрольной оценочной документации демонстрационного экзамена
Для удобной работы мы собрали всю актуальную документацию по компетенции на
2019-2020 годы.

Документация для проведения
регионального чемпионата 2019-2020
года по компетенции «Сетевое и
системное администрирование»
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1cJfd6utTzLB2H_Ow9WhoXPe_Sh
WGLb9K?usp=sharing

Документация для проведения
демонстрационного экзамена 2019-2020
года по компетенции «Сетевое и системное
администрирование»
https://drive.google.com/drive/folders/16IA
4mVZvqLlWI2BEdNt5T9Kf6nlR_Xel?usp=shar
ing
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Регламентирующая документация
Чемпионаты
https://worldskills.ru/nashiproektyi/chempionatyi/
Ссылки на актуальную информацию о
различных линейках чемпионатов:
региональные, корпоративные
чемпионаты, отборочные соревнования,
HI-Tech, демонстрационные экзамены.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
https://worldskills.ru/voprosyi-i-otvetyi.html
Глоссарий. Определение терминов и
сокращений, применяющихся в регламентах
чемпионатов
Кодекс этики
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS
RUSSIA
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_O
D04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
РЕГЛАМЕНТ
Финала VII национального
Чемпионата «Молодые профессионалы
(WORLDSKILLS RUSSIA)»
Том А https://worldskills.ru/final2019/wpcontent/uploads/2019/04/ReglamentFinalaVIINa
cionalnogoChempionataTomA.pdf
РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТА
Том Б
по проведению соревнований
https://worldskills.ru/final2019/wpcontent/uploads/2019/04/ReglamentFinala
VIINacionalnogoChempionataTomB.pdf
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1. Название профессиональной компетенции:
Сетевое и системное администрирование
1.2 Описание профессиональной компетенции.
Сетевое и системное администрирование требует широких познаний в области
информационных технологий. В связи с быстрым развитием этой области, требования к
администраторам постоянно возрастают.
Системный и сетевой администратор (инженер) должен уметь:
• Разрабатывать и развертывать комплексную информационную инфраструктуру
предприятий, включающую рабочие станции, серверы и сетевое оборудование;
• Развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервного копирования,
почтовые и другие прикладные сервисы;
• Использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО;
• Эффективно организовывать защищенные соединения сетей предприятий, доступ в
Интернет и иные сети;
• Устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммутаторы,
маршрутизаторы и средства защиты информации;
• Организовывать защиту информации от несанкционированного доступа;
• Разрабатывать документацию информационной структуры предприятия;
• Устанавливать, настраивать и отлаживать программные и аппаратные средства VoIP;
• Устанавливать и настраивать сетевые сервисы на базе протоколов IPv4 и IPv6;
• Устанавливать, настраивать и поддерживать виртуальные среды;
• Осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе информационных систем и
сетей.
При разработке конкурсной документации,, застройке площадки, подготовке к
чемпионату и т.п. необходимо использовать также следующии документы:
• WSR, Регламент проведения чемпионата;
• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.
• WSR, политика и нормативные положения
• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

1.2. Спецификация стандарта Воорлдскиллс (WSSS)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
(WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для
промышленности и бизнеса.
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Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть
реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и
подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов
на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS.
Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько
всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями
WSSS.

Секции
1

11

Организация работы и управление
Специалист должен знать и понимать:
• Регламентирующие документы в области охраны труда и
безопасности жизнедеятельности;
• В каких ситуациях необходимо применять персональные
защитные средства;
• Порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования в
условиях антистатического окружения;
• Важность соблюдения техники безопасности и аккуратности
при работе с клиентским оборудованием и информацией;
• Важность безопасной переработки отходов;
• Методы планирования и определения приоритетов;
• Важность точной работы, проверки выполненной работы, а
также внимания к деталям во всех аспектах своей работы;
• Важность организации труда в соответствии с методиками;
• Методы и технологии исследования;
• Важность управления собственным профессиональным

Относитель
ная
важность
(%)
5
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развитием;
• Скорость изменения ИТ-сферы и важности соответствия
современному уровню.
Специалист должен уметь:
• Следовать предписаниям в области охраны труда и
безопасности жизнедеятельности;
• Поддерживать безопасную рабочую среду;
• Определять и применять подходящие персональные
защитные средства для организации антистатического
окружения;
• Выбирать, применять и обслуживать инструментарий и
оборудование в соответствии с правилами техники
безопасности;
• Планировать свою работу для достижения максимальной
эффективности и поддерживать чистоту
• на рабочем месте;
• Регулярно планировать и корректировать планы в
соответствии с изменяющимися приоритетами;
• Работать эффективно и регулярно оценивать результаты
своего труда;
• Соответствовать различным требованиям таких отраслевых
систем сертификаций как Cisco, Microsoft, Linux, VMware (со
специализацией хотя бы в одной из этих областей);
• Соответствовать требованиям, предъявляемым к носителям
данной компетенции, соответствовать современному
уровню;
• Демонстрировать эффективные и всеобъемлющие методы
получения знаний;
• Демонстрировать энтузиазм в области внедрения новых
методов, систем, быть готовым к изменениям;
• Эффективно работать в составе команды.
Коммуникация и общение
5
Специалист должен знать и понимать:
• Важность умения слушать собеседника как части
эффективной коммуникации;
• Роли и требования коллег, и наиболее эффективные методы
коммуникации;
• Важность построения и поддержания продуктивных рабочих
отношений с коллегами и управляющими;
• Методы эффективной командной работы;
• Способы разрешения непонимания и конфликтующих
требований;
• Методы управления стрессом и гневом для разрешения
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сложных ситуаций.
Специалист должен уметь:
• Демонстрировать развитые способности слушать и задавать
вопросы для более глубокого понимания сложных ситуаций;
• Выстраивать эффективное письменное и устное общение с
коллегами;
• Понимать изменяющиеся требования коллег и
адаптироваться к ним;
• Активно принимать участие в формировании сильной и
эффективной команды;
• Обмениваться знаниями и опытом с коллегами и
поддерживать атмосферу самосовершенствования в
коллективе;
• Управлять стрессом и раздражением, давать уверенность
окружающим в том, что их проблемы могут быть разрешены.
Консультирование и поддержка пользователей
5
Специалист должен знать и понимать:
• Основные возможности определенного круга ИТ- систем для
обеспечения качественной поддержки;
• Подходы к планированию рабочего процесса с целью
обеспечения высокого уровня обслуживания, способного
удовлетворить потребности пользователя и организации;
• Различные методы демонстрации и презентации для
поддержки развития навыков и знаний пользователя;
• Различные методы оценки возможностей пользователя с
целью удовлетворения его немедленных потребностей и
поощрения к саморазвитию;
• Различные методики обучения, позволяющие адаптировать
процесс обучения с учетом навыков и возможностей
пользователей;
• Тренды и вызовы современной IT-индустрии и способы
развития, которые могут быть представлены пользователям;
• Способы ведения переговоров для различных ситуаций.
Специалист должен уметь:
•
•

•

13

Заблаговременно поддерживать уровень собственных
познаний в сфере информационных технологий;
Своевременно (в установленных регламентом рамках)
отвечать на запросы как локальных, так и удаленных
пользователей;
Планировать и постоянно актуализировать планы
выполнения пользовательских запросов к поддержке для
балансировки потребностей пользователей и организации;
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Точно определять требования пользователя и оправдывать
ожидания;
Подсчитывать время и стоимость выполнения работы;
Выбирать наиболее подходящие способы демонстрации для
более точного соответствия подачи материала навыкам и
знаниям аудитории;
Эффективно демонстрировать информационные системы
пользователям и группам пользователей для предоставления
им возможностей к улучшению своих навыков и знаний;
Успешно обучать пользователей очно и заочно для
успешного разрешения проблем в области ИТинфраструктуры, представления новых продуктов,
улучшения пользовательских навыков и знаний;
Определять возможности к улучшению продукта и общей
удовлетворенности пользователя;
Формировать точные, своевременные рекомендации в
области обновления и приобретения новых IT- продуктов и
сервисов для улучшения качества принятия решений;
Формировать корректные, отвечающие требованиям и
ограничениям, рекомендации на основе запросов и
потребностей;
Принимать участие в тендерных и закупочных процедурах.

Поиск и устранение неисправностей
Специалист должен знать и понимать:
• Важность спокойного и сфокусированного подхода к
решению проблемы;
• Значимость IT-систем и зависимость пользователей и
организаций от их доступности;
• Популярные аппаратные и программные ошибки;
• Аналитический и диагностический подходы к решению
проблем;
• Границы собственных знаний, навыков и полномочий;
• Ситуации, требующие эскалации инцидентов;
• Стандартное время решения наиболее популярных проблем.
Специалист должен уметь:
• Подходить к проблеме с необходимым уровнем уверенности
для успокоения пользователя в случае необходимости;
• Регулярно проверять результаты собственной работы во
избежание проблем на последующих этапах;
• Уточнять некорректную информацию для предотвращения
или минимизации проблем;
• Демонстрировать уверенность и упорство в решении
проблем;
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Быстро узнавать и понимать суть неисправностей и
разрешать их в ходе самостоятельной управляемой работы;
• Тщательно расследовать и анализировать сложные,
комплексные ситуации и проблемы, применять методики
поиска неисправностей;
• Выбирать и принимать диагностирующее ПО и инструменты
для поиска неисправностей;
• Поддерживать пользователей в решении проблем через
советы, указания и инструкции;
• Искать помощь в тех случаях, когда требуется более
тщательная экспертиза, избегать чрезмерного увлечения
проблемой;
• Уточнять уровень удовлетворенности пользователя после
решения проблемы;
• Точно описывать инцидент и документировать решение
проблемы.
Проектирование информационной инфраструктуры
Специалист должен знать и понимать:
• Сетевые топологии и окружения;
• Логические и функциональные диаграммы;
• Типы активных сетевых устройств (маршрутизаторов и
коммутаторов и т.д.) и требования к их расположению;
• Решения в области безопасности и их влияние;
• Схемы адресации;
• Документацию по настройке оборудования и программ.
Специалист должен уметь:
• Сетевые топологии и окружения;
• Логические и функциональные диаграммы;
• Типы активных сетевых устройств (маршрутизаторов и
коммутаторов и т.д.) и требования к их расположению;
• Решения в области безопасности и их влияние;
• Схемы адресации;
• Документацию по настройке оборудования и программ.
Настройка, обновление и конфигурация операционных систем
Специалист должен знать и понимать:
• Разнообразие операционных систем, их возможности к
удовлетворению пользовательских требований;
• Процесс выбора подходящих драйверов для разных типов
аппаратных средств;
• Базовые функции аппаратного обеспечения и процесс
начальной загрузки;
• Важность следования инструкциям и последствия, цену
пренебрежения ими;
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Меры предосторожности, рекомендуемые к принятию перед
установкой ПО или обновлением системы;
• Цель документирования процессов обновления и установки.
Специалист должен уметь:
• Внимательно слушать и определять пользовательские
запросы для удовлетворения ожиданий;
• Выбирать операционную систему – проприетарную или
открытую;
• Точно определять устройство и соответствующий ему
драйвер;
• Последовательно проверять указанные производителем
инструкции при выполнении обновления;
• Выбирать роли и возможности операционных систем (такие
как Контроллер Домена и т.д.);
• Обсуждать предложенные решения для выбранных ролей и
возможностей, соглашаться с конструктивными
предложениями от пользователей, менеджеров и коллег;
• Подготовить технический документ, отражающий принятое
решение для согласования и подписи;
• Конфигурировать необходимые роли\возможности в
соответствии с инструкциями разработчиков или в
соответствии с наилучшими практиками;
• Тестировать системы, устранять проблемы и проводить
контрольные проверки;
• Добиваться пользовательского одобрения.
Установка и пуско-наладка телекоммуникационного
оборудования
Специалист должен знать и понимать:
• Сетевое окружение;
• Сетевые протоколы;
• Процесс построения сети и как сетевые устройства могут
быть настроены для эффективного взаимодействия;
• Типы сетевых устройств.
Специалист должен уметь:
• Интерпретировать пользовательские запросы и требования с
точки зрения индустриальных сертификационных
требований;
• Применять все типы конфигураций, программные и
аппаратные обновления на все типы сетевых устройств,
• которые могут быть в сетевом окружении;
• Проектировать и реализовывать процедуры ликвидации
инцидентов;
• Поддерживать базу данных конфигураций.
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ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОЦЕНКИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать
оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она
является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного
исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и
направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях
WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система
чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и
судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для
сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии
качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в
WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции,
и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS)
обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей
организации соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для
процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема
выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться
посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать
взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение
Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие
WSSS.
Эксперт компатриот может присутствовать при проверке конкурсного задания, но
участия в оценке не принимает.

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс
выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также
процедуры и требования к выставлению оценки.
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR,
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться
только к одному модулю WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы
навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна
основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы
выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в
Спецификации стандартов.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная
Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером
компетенции.
Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема
выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS)
не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной
электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является
ответственным за данный процесс.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В
некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти
до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее
трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки
должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.
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Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему
выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые
оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это
будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия
оценки.

СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый
субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она
будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также
возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон
баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться
в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:
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МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:
➢ эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту
➢ шкалы 0–3, где:
• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях
превосходит его;
• 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное,
будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо
аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме
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оценки с указанием измеримых параметров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно,
когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит
приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного
задания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как указано в пункте 2.1 спецификация стандарта по данной
компетенции является рекомендательной в рамках данного технического описания. Таким
образом, данное распределение баллов не является обязательным и может быть
пересмотрено командой разработчиков Конкурсного задания в зависимости от формата
чемпионата и сложности конкурсного задания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):

А. Пуско-наладка инфраструктуры на основе OC семейства Linux
Примеры практических заданий:
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•

Установка и настройка ОС согласно требованиям заказчика

•

Установка прикладного ПО на ПК

•

Настройка удаленной работы с прикладным ПО

•

Развертывание и настройка одноранговых (пиринговых) и клиент-серверных сетей:
— Установка и настройка сетевых адаптеров
— Соединение устройств локальной сети кабелями
— Установка и настройка сетевой операционной системы
— Установка и настройка необходимых сетевых протоколов и клиентской части
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сетевой операционной системы
— Установка и настройка прочих сетевых устройств и сетевых служб —
электронной почты, средств противодействия спаму и антивирусов
• Администрирование локальных и глобальных сетей, включая необходимую
настройку оборудования, пользовательских учетных записей, ПО, обеспечение
защиты информационной инфраструктуры предприятия.

Пример критериев оценивания:
•

Произведена установка Linux

•

Передачу запросов DNS вверх по иерархии (DNSForwarding) производит сервер на
Linux

•

Кэш DNS очищен

•

Диапазон адресов для раздачи через DHCP создан и удовлетворяет требованиям
заказчика

•

Шлюзом по умолчанию является 192.168.1.1

•

Адрес сервера DNS 192.168.1.2

•

Срок аренды адреса, полученного по DHCP составляет 2 дня

•

Резервные копии сохраняют состояние системы

• /usr/local или файлы, представляющие его, резервируются
B. Пуско-наладка инфраструктуры на основе OC семейства Windows
Примеры практических заданий:
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•

Установка, поддержка и настройка виртуальной среды

•

Установка и настройка ОС согласно требованиям заказчика

•

Установка прикладного ПО на ПК

•

Настройка удаленной работы с прикладным ПО

•

Развертывание и настройка одноранговых (пиринговых) и клиент-серверных сетей:
— Установка и настройка сетевых адаптеров
— Соединение устройств локальной сети кабелями
— Установка и настройка сетевой операционной системы
— Установка и настройка необходимых сетевых протоколов и клиентской части
сетевой операционной системы
— Установка и настройка прочих сетевых устройств и сетевых служб —
электронной почты, средств противодействия спаму и антивирусов
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•

Администрирование локальных и глобальных сетей, включая необходимую
настройку оборудования, пользовательских учетных записей, ПО, обеспечение
защиты информационной инфраструктуры предприятия.

Пример критериев оценивания:
•

Настроен RAID 1 в зеркальном режиме (mirroring)

•

Пять жестких дисков SCSI обнаружены

•

Второй жесткий диск разбит на два раздела

•

Оба раздела по 10Гб, отформатированы и готовы к использованию

•

DNS функционирует

•

Диск D резервируется

•

Настроено разностное резервное копирование (differentialbackup) каждый день и
полное раз в неделю

•

Резервное копирование производится в по расписанию, в 24:00

•

Домен работает в основном режиме (2003 NativeMode)

•

Установлен RDWeb

•

RDWeb отвечает на запросы только из диапазона адресов VPN

•

Служба RRAS установлена и работает в режиме сервера VPN

1. C. Пуско-наладка телекоммуникационного оборудования
Примеры практических заданий:
•

Развертывание и настройка VoIP для малых и средних предприятий

•

Разработка и поддержка документации сети согласно требованиям заказчикам

•

Настройка динамической маршрутизации

•

Разработка и развертывание сети

•

Настройка коммутаторов, маршрутизаторов, межсетевых экранов и устройств
беспроводной сети.

•

Внедрение мер по защите сети, включая аутентификацию и учет.

Пример критериев оценивания:
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•

Синхронизация времени между устройствами по NTP восстановлена

•

Пользователь восстановил доступ к удаленному каталогу
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•

Маршрутизация в сети функционирует оптимальным образом

D. Поиск и устранение неисправностей, поддержка пользователей
Примеры практических заданий:
•

Определение и исправление неполадок оборудования и программного обеспечения

•

Устранение неполадок в сети и мониторинг производительности сети

•

Работа с диагностическим ПО

E. Дизайн информационной инфраструктуры предприятия
Примеры практических заданий:
•

•
•

Комплексное обслуживание компьютерной техники, в частности
— Планирование и проведение резервного копирования
— Установка и настройка антивирусного ПО
— Разработка и проведение мероприятий по проверке эффективности и
надежности систем, целостности данных
Настройка взаимодействия между устройствами под управлением Windows, Linux и
Cisco IOS
Интеграция серверов и служб в сети

Методы проверки должны носить функциональный характер и не зависеть от
конкретных параметров настройки (оборудования или сервиса) если это не оговорено в
конкурсном задании.
Результаты, полученные с помощью методов проверки, должны соответствовать
нормам, принятым в отрасли, как по технической части (грамотное и полное решение
поставленных задач), так и по части представления решений (организация рабочего места,
документирование решений, ответы на вопросы экспертов и т.п.).
Методика проверки критерия оценки не должна противоречить Конкурсному заданию
или схеме оценки. Если модуль конкурсного задания не является секретным, финальная
методика проверки критерия оценки по данному модулю согласовывается всеми
экспертами, принимающими участие в оценке по
данному модулю конкурсного задания, вместе со Схемой оценки и Конкурсным
заданием в день C-2, но не распространяется до конца чемпионата.

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют
Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок.
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Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт
не оценивает участника из своей организации.
Суммарное оценивания этапов Соревнований
На проведение каждого модуля (этапа) соревнований отводится один
соревновательный день, чтобы можно было производить суммарное оценивание. Часть
модулей может быть распределена и частично быть выполнена в течение нескольких
конкурсных дней. В таком случае каждый день оценивается та часть задания модуля,
которая была дана только в этот конкурсный день.
Участникам предоставляется краткий обзор критериев оценивания перед началом
соревнования.
Полностью критерии оценивания предоставляются только экспертам по причине
того, что подробные критерии оценивания содержат данные для выявления решений к
заданиям.
Список критериев может включать в себя нижеследующие критерии:
• Настроен RAID 1 в зеркальном режиме (mirroring);
• Пять жестких дисков SCSI обнаружены;
• Второй жесткий диск разбит на два раздела;
• Оба раздела по 10Гб, отформатированы и готовы к использованию;
• DNS функционирует;
• Диск D резервируется;
• Резервные копии сохраняют состояние системы;
• /usr/local или файлы, представляющие его, резервируются;
• Настроено разностное резервное копирование (differentialbackup) каждый день и
полное раз в неделю;
• Резервное копирование производится в по расписанию, в 24:00;
• Произведена установка Linux;
• Передачу запросов DNS вверх по иерархии (DNSForwarding) производит сервер на
Linux;
• Кэш DNS очищен;
• Диапазон адресов для раздачи через DHCP создан и удовлетворяет требованиям
заказчика;
• Шлюзом по умолчанию является 192.168.1.1;
• Адрес сервера DNS 192.168.1.2;
• Срок аренды адреса, полученного по DHCP составляет 2 дня;
• Домен работает в основном режиме (2003 NativeMode);
• Установлен RDWeb;
• RDWeb отвечает на запросы только из диапазона адресов VPN;
• Служба RRAS установлена и работает в режиме сервера VPN;
• Синхронизация времени между устройствами по NTP восстановлена;
• Пользователь восстановил доступ к удаленному каталогу;
• Маршрутизация в сети функционирует оптимальным образом.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации
данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 16 и более 22
часов.
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 лет
основная группа и группа Джуниоров 11-14 и 14-16 лет. В рамках корпоративных
чемпионатов допустимо увеличение возраста участников до 28 лет
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое
выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Структура конкурсного задания определяется экспертным советом для каждой
чемпионатной линейке.
Конкурсное задание может представлять собой одну из следующих структур:
1) Стандарт WSI: Модульная структура, где каждый модуль представляет собой
отдельный технологический стек или отдельный круг инженерных задач. В
таком формате каждый модуль не зависит друг от друга, т.е. участник может
выполнять модули конкурсного задания в любом порядке (в порядке
жеребьевки и ротации участников от модуля к модулю). В рамках данной
структуры конкурсное задание может включать в себя следующие модули:
o
o
o
o
o
o
o

пуско-наладка инфраструктуры на основе ОС семейства Linux;
пуско-наладка инфраструктуры на основе ОС семейства Microsoft Windows;
пуско-наладка сетей передачи данных и голоса;
пуско-наладка инфраструктуры виртуализации;
поиск и устранение неисправностей;
поддержка пользователей;
проектирование информационной инфраструктуры и ее компонентов.

2) Стандарт WSE: Интегрированную структуру, в рамках которой участникам
предлагается последовательное выполнение задания в течение всех
конкурсных дней. В таком формате результаты каждого следующего
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конкурсного дня зависят от предыдущего. Модулем задания, в таком
формате, является часть конкурсного задания, которую участники должны
выполнить к концу каждого конкурсного дня.
3) Модульно-интегрированную структуру, где часть вышеописанных модулей
интегрируются в один модуль (например, Поиск и устранение
неисправностей и поддержка пользователей или Пуско- наладка
инфраструктуры на основе ОС семейства Linux и Microsoft Windows),
который остается независим от других модулей в рамках конкурсного
задания.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Все навыки участников проверяются в ходе выполнения практических заданий. В
рамках заданий используются:
Сетевое оборудование производства Cisco Systems, работающее под управлением
операционных систем Cisco IOS, vIOS, IOS-XR, IOS-XE, NX-OS, включая межсетевые
экраны Cisco ASA;
Универсальные платформы под управлением операционной системы Microsoft
Windows различных версий;
Универсальные платформы под управлением различных версий и дистрибутивов
Linux: Debian и CentOS;
Системы виртуализации и гипервизоры производства VMWare и Microsoft.
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Состав модулей конкурсного задания должен базироваться на текущих программах
сертификации Cisco Systems не ниже CCNA, Microsoft не ниже MCSA, Red Hat, LPI (не
ниже LPIC-1) и VMware различных уровней и технологических направлений в зависимости
от формата чемпионата и от предполагаемого уровня знаний и умений участников
чемпионата.
Каждая часть задания должна сопровождаться критериями выставления оценок. Эти
критерии утверждаются непосредственно перед началом соревнований, согласно данному
техническому описанию.
Допускается использование русскоязычных и англоязычных версий операционных
систем.
Официальным языком разработки задание является русский язык. Участникам могут
быть предложены:
•
•
•
•

Задания общего содержания, требующие обеспечить функционирование того или
иного сервиса без указания способов реализации;
Специальные задания, требующие обеспечить функционирование того или иного
сервиса с использованием указанного способа реализации;
Задания на составление документации по созданной системе;
Задания, предполагающие поиск и устранение неисправностей в работе систем.

В качестве исходных данных могут быть предложены:
•
•
•
•
•

Текстовые описания заданий;
Логические схемы организации связи;
Таблицы параметров и настроек;
Шаблоны документов для заполнения;
Описания
неисправностей,
которые
следует
устранить.
Стартовые конфигурации оборудования могут отличаться от принятой
производителем по умолчанию для данного типа оборудования и операционных
систем.

РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером
компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы
Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер
компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:
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o
o
o

Сертифицированные эксперты WSR;
Сторонние разработчики;
Иные заинтересованные лица.

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к
Конкурсному заданию участвуют:
o
o
o

Главный эксперт;
Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на
соревновании);
Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения
главным экспертом).

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке
согласуются с Менеджером компетенции.
Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию
должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения
не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным
областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые
изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований
Инфраструктурного листа.

КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к в рамках каждой чемпионатной линейке разрабатываются на
основе Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого
на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям.
Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.

УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости
всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во
внимание принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера
компетенции форме.
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Решение о доступности инструкций производителя и других информационносправочных материалов во время выполнения конкурсного задания принимает главный
эксперт чемпионата.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
Все
предконкурсные
обсуждения
проходят
на
особом
форуме
(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны приниматься
только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно
происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором
данного форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или
Эксперт, назначенный ими).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого
чемпионата. Информация может включать:
•
•
•
•
•
•

Техническое описание;
Конкурсные задания;
Обобщённая ведомость оценки;
Инфраструктурный лист;
Инструкция по охране труда и технике безопасности;
Дополнительная информация.

АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Общее управление компетенцией осуществляется Менеджером компетенции с
возможным привлечением экспертного сообщества.
Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется
Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ЧЕМПИОНАТЕ
См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные
оргкомитетом чемпионата.

СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенция не предусматривает специальных требований к технике безопасности
и охране труда.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания.
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и
понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо
руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов
Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.
На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в
него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о
изменениях в Инфраструктурном листе.

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
И
ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

В

Для выполнения конкурсного задания каждый участник имеет право использовать
свою компьютерную клавиатуру и/или свою компьютерную мышь. Данные устройства не
должны иметь встроенных механизмов памяти. Перед началом чемпионата эксперты,
назначенные Главным экспертом, должны удостовериться в том, что в данных устройствах
не предусмотрены механизмы хранения информации.

МАТЕРИАЛЫ
ПЛОЩАДКЕ
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К проносу запрещаются такие электронные устройства как мобильные телефоны,
смартфоны, плееры, наушники, диктофоны, камеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и
прочие персональные электронные устройства. Данные устройства должны храниться в
специальном помещении в течение каждого конкурсного дня.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Схема конкурсной площадки

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 11-14 и 14- 16 лет
Время выполнения задания для возрастной группы (14-16 лет) 12 часов Время
выполнения задания для возрастной группы (11-14 лет) 12 часов Программа соревнований
предполагает выполнение задания в течении трех соревновательных дней.
Конкурсное задание разделено на несколько частей – на каждый конкурсный день
(зависимых или не зависимых друг от друга). Каждая часть конкурсного задания
оценивается отдельно, по итогам конкурсного дня. В течение конкурсного дня участники
выполняют задание в течение 4 часов с перерывом на обед.
Формат соревнования является командным (команда 2 человека). Каждая команда
должна оптимально распределить свое время по выполнению конкурсного задания в
каждый конкурсный день.
Все навыки участников проверяются в ходе выполнения практических заданий.
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Каждая часть задания должна сопровождаться критериями выставления оценок. Эти
критерии утверждаются непосредственно перед началом соревнований, согласно данному
техническому описанию.
Допускается использование русскоязычных и англоязычных версий операционных
систем.
Официальным языком разработки задания является русский язык. По
предварительному запросу конкурсное задание может быть предоставлено на английском
языке.
Участники возрастных категорий 11-14 и 14-16 лет привозят с собой
антистатический браслет, инструмент для обжима коннекторов rj-45, расплиновочный нож,
разделочный нож для кабеля UTP, LAN-тестер, USB накопитель (флешка) объемом не
менее 32 Гб, отвертки под крест и шлиц.
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1.3 Инфраструктурный лист для проведения регионального чемпионата по компетенции
«Сетевое и системное администрирование»
ЧЕМПИОНАТ

Региональный чемпионат

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Количество дней на
выполнение всех
модулей (1, 2, 3 или
4)
Количество
конкурсантов
Количество рабочих
мест на 1 модуль

Сетевое и системное администрирование
3

6
2

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Модуль A Linux
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

34

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)
Поста
Налич вщик\
ие
спонсо
Примерная
(Да\Не р\отве
Кол-во
стоимость
Комментарий
т) у
тсвенн
всего, руб
органи ый за
затора обеспе
чение
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1

Ноутбук или ПК в
сборе (такой же как
на других модулях)

2

Источник
бесперебойного
питания

Процессор:
Частота процессора – не менее 2500
МГц;
Количество ядер процессора – не
менее
2;
Количество потоков – не менее 4;
Аппаратная
поддержка
виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее
3МБ;
Оперативная
память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400
МГц;
Количество слотов для установки
оперативной памяти – не менее 2.
Устройства
хранения
данных:
Тип
накопителя
–
SSD;
Объем накопителя – не менее 128
ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее
3;
Кол-во разъемов HDMI – не менее 1
+
VGA\DVI;
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit
Ethernet) – не менее 1;
Достаточная мощность для питания
оборудования модуля, но не ниже
1500VA, розетки "Евро"
Необходимо предусмотреть
достаточное количество кабелей
питания для подключения

шт

1

2

шт

1

2
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3

Мышь (в случае
ипользования ПК
в сборе +
клавиатура)

Общее количество кнопок: не менее
3
Максимальное разрешение
датчика: не менее 1000 dpi
Тип подключения: проводная
Интерфейс подключения: USB 2.0
Длина кабеля: не менее 1.35 м
Совместима с позицией № 1

шт

1

2

4

Сетевой фильтр на
6 розеток, 2м

Розетки типа Shuko

шт

1

2

Не менее 23", не менее 1 HDMI
входа, не менее 1 входа VGA (Dsub),
5
Монитор
разрешение не менее 1680 x 1050.
шт
1
Если в комплекте нет кабеля VGA,
приобрести дополнительно.
Кабель HDMI MХарактеристики на усмотрение
6
шт
1
M, 1.8 м.
организаторов
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)

№

1

ОС

2

Офисный пакет

3

Браузер
Клиент протоколо
в удалённого
доступа

4
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Наименование

2

2
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4
КОМАНД)
Поста
Налич вщик\
ие
спонсо
Примерная
(Да\Не р\отве
Кол-во
стоимость
Комментарий
т) у
тсвенн
всего, руб
органи ый за
затора обеспе
чение

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

шт

1

2

шт

1

2

Chrome, Mozilla

шт

1

2

PuTTY

шт

1

2

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

CentOS 7 Debian 9, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 с последним
пакетом обновлений.
MS Office, OpenOffice
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5

VMware Workstation Pro 14,
шт
VMware vSphere Client
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

Клиент ESXi

№

Наименование

1

Стол деревянный

2

Стул

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг
Тип - Офисный или компьютерный.
Должен выдерживать нагрузку не
менее 120 кг.

1

2

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

Кол-во

шт

1

2

шт

1

2

МЕБЕЛЬ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)
Поста
Налич вщик\
ие
спонсо
Примерная
(Да\Не р\отве
стоимость
Комментарий
т) у
тсвенн
всего, руб
органи ый за
затора обеспе
чение

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Модуль B Windows
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)

№

37

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий
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1

Ноутбук или ПК в
сборе (такой же как
на других модулях)

2

Источник
бесперебойного
питания

Процессор:
Частота процессора – не менее 2500
МГц;
Количество ядер процессора – не
менее
2;
Количество потоков – не менее 4;
Аппаратная
поддержка
виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее
3МБ;
Оперативная
память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400
МГц;
Количество слотов для установки
оперативной памяти – не менее 2.
Устройства
хранения
данных:
Тип
накопителя
–
SSD;
Объем накопителя – не менее 128
ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее
3;
Кол-во разъемов HDMI – не менее 1
+
VGA\DVI;
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit
Ethernet) – не менее 1;
Достаточная мощность для питания
оборудования модуля, но не ниже
1500VA,
розетки
"Евро"
Необходимо
предусмотреть
достаточное количество кабелей
питания для подключения

шт

1

2

шт

1

2
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3

Мышь (в случае
ипользования ПК
в сборе +
клавиатура)

Общее количество кнопок: не менее
3
Максимальное разрешение датчика:
не
менее
1000
dpi
Тип
подключения:
проводная
Интерфейс подключения: USB 2.0
Длина кабеля: не менее 1.35 м
Совместима с позицией № 1

шт

1

2

4

Сетевой фильтр на
6 розеток, 2м

Розетки типа Shuko

шт

1

2

Не менее 23", не менее 1 HDMI
входа, не менее 1 входа VGA (Dsub),
5
Монитор
разрешение не менее 1680 x 1050.
шт
1
Если в комплекте нет кабеля VGA,
приобрести дополнительно.
Кабель HDMI MХарактеристики на усмотрение
6
шт
1
M, 1.8 м.
организаторов
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)

№

1

ОС

2

Офисный пакет

3

Браузер
Клиент протоколо
в удалённого
доступа

4

39

Наименование

2

2
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

Кол-во

шт

1

2

шт

1

2

Chrome, Mozilla

шт

1

2

PuTTY

шт

1

2

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

CentOS 7 Debian 9, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 с последним
пакетом обновлений.
MS Office, OpenOffice

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA

5

VMware Workstation Pro 14, VMware
шт
vSphere Client
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

Клиент ESXi

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

1

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

2
МЕБЕЛЬ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)
Поста
Налич вщик\
ие
спонсо
Примерная
(Да\Не р\отве
Кол-во
стоимость
Комментарий
т) у
тсвенн
всего, руб
органи ый за
затора обеспе
чение

№

Наименование

1

Стол деревянный

1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг

шт

1

2

2

Стул

Тип - Офисный или компьютерный.
Должен выдерживать нагрузку не
менее 120 кг.

шт

1

2

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Модуль C Базовые сетевые технологии
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)

№

40

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA
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41

Маршрутизатор

Не менее двух маршрутизируемых
интерфейсов Ethernet со скоростью
не
ниже
100
Мбит\с
Compact Flash не менее 64 МБ
Наличие
слота
расширения
CompactFlash
и
USB-порта
ОЗУ
не
менее
256
МБ
Поддержка
модулей
Serial
с
интерфейсами DB-60 или SmartSerial
Последовательный
консольный
порт и порт AUX с разъемами 8P8C
Поддержка
протоколов
маршрутизации OSPFv2, OSPFv3,
BGP, MP-BGP, EIGRPv4, EIGRPv6
Поддержка протоколов IPv4, IPv6,
SSH, CDP, LLDP, DHCP, DNS, PPP,
PPPoE, HDLC, Frame-relay, MPLS,
ATM, RADIUS, TACACS+, NTP,
FTP, TFTP, HSRP, VRRP, GLBP,
SNMPv2, SNMPv3, Syslog, NHRP,
GRE, mGRE, RMON, NetFlow
Поддержка QoS, CBWFQ, WRED,
средств иерархического обеспечения
качества обслуживания, PBR и
NBAR
Поддержка фильтрации маршрутов
BGP с помощью политик на базе
Route
Map.
Поддержка
динамического
мониторинга состояния и качества
канала на 3,4 и 7-м уровне модели
OSI с использованием ответчика
(односторонняя и двусторонняя
задержка, джиттер, потери пакетов,
MOS-CQ)
Возможность
настройки
через

шт

3

1

7

Модель: Cisco 2901, 2911
Поддержка
операционной системы
IOS 15.2 и выше
Должны быть
активированы лицензии
Unified Communications и
Security
Не менее двух
маршрутизируемых
интерфейсов Ethernet со
скоростью не ниже 100
Мбит\с
Compact Flash не менее
128 МБ
ОЗУ не менее 256 МБ
Поддержка модулей
Serial с интерфейсами
Smart-Serial
При выборе
маршрутизаторов:
1. Не более двух ISR G1,
в идеальном варианте
все шесть должны быть
ISR G2.
2. Не менее четырех из
шести маршрутизаторов
с поддержкой модулей
Serial
3. ЗИП должен
составлять, не меньше,
чем по одной единице,
каждой выбранной
модели.
Возможные модели:

WORLDSKILLS RUSSIA

интерфейс командной строки (CLI)
Поддержка
локальной
аутентификации, поддержка Rolebased CLI, поддержка удалённой
аутентификации через серверы
RADIUS
и
TACACS+
Поддержка Remote-Access и Site-toSite VPN с помощью IPSec,
поддержка
DMVPN
Наличие функционала IP-АТС с
поддержкой протоколов SCCP и SIP.
Поддержка
регистрации
IPтелефонов по протоколам SCCP и
SIP. Поддержка CUCME версии 8 и
выше. Поддержка конференц-связи
для 3 и более участников, интерком,
paging, call park, переадресации
вызовов, speed dial

42

Cisco ISR G2 2901
Cisco ISR G2 2911
Cisco ISR G2 1921
Cisco ISR G2 1941
Cisco ISR G2 881
Cisco ISR G1 2801
Cisco ISR G1 2811
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2

Модуль Serial

4

Кабель Serial для
маршрутизаторов

Тип модуля - WAN соответствие
Совместимость с
"Маршрутизатором тип 1"
соответствие
Количество последовательных
портов, шт не менее 2
Основной интерфейс
последовательный соответствие
Максимальная скорость в
синхронном режиме, Мбит/с не
менее 8
Поддержка протоколов EIA-232,
EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35 и
X.21 наличие
SmartSerial-SmartSerial Совместим
с позицией 1

шт

4

1

9

шт

3

1

7
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Коммутатор L2

Не менее 24 портов Ethernet 10/100
Base-T или Gigabit Ethernet
Наличие индикаторов состояния
системы: System, RPS, link status,
link duplex, link speed
Наличие индикаторов для каждого
из портов: Link integrity, disabled,
activity, speed, full-duplex
Тип коммутатора: управляемый,
для установку в стойку 19"
соответствие
Наличие порта для подключения
системы резервного
электропитания (в обход
встроенного блока питания)
наличие
Внутренняя пропускная
способность, Гбит/с не менее 16
Уровень свича L2 соответствие
Объем оперативной памяти, Мб не
менее 64
Объем flash-памяти, Мб не менее 32
Размер таблицы MAC адресов, шт
не менее 8000
Максимальное количество VLANs,
шт не менее 64
Количество портов Ethernet
10/100Base-TX (100 мбит/с), шт не
менее 24
Количество uplink-портов
(10/100/1000 Base-TX Combo SFP),
шт не менее 2
Поддержка IPv6 наличие
Поддержка протоколов IEEE 802.3a,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE
802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q,
IEEE 802.1s, IEEE 802.3x наличие

Операционная система
IOS Lan Base версии 15.0
или выше
Не менее 24 портов
FastEthernet или Gigabit
Ethernet
Для крепления в стойку
19"

шт

3

1

7

Возможные модели:
Cisco Catalyst 2960-Plus
24LC-L
Cisco Catalyst 2960-Plus
24PC-L
Cisco Catalyst 2960-24LTL
Cisco Catalyst 2960-24PCL
Cisco Catalyst 2960-Plus
48PST-L
Cisco Catalyst 296048PST-L
Cisco Catalyst 2960S48FPD-L
Cisco Catalyst 2960S48LPD-L
Cisco Catalyst 2960S24PD-L
Cisco Catalyst 2960S48FPS-L
Cisco Catalyst 2960S48LPS-L
Cisco Catalyst 2960S24PS-L
Cisco Catalyst 3560V224PS-S
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Поддержка протоколов управления
SNMPv3 наличие
Поддержка протокола Telnet и SSH
c использованием ограничений
посредством списков контроля
доступа наличие
Поддержка протокола обнаружения
соседних устройств, работающего
поверх Ethernet, Token Ring, Frame
Relay, ATM, HDLC и PPP, а также
поддержка LLDP наличие
Возможность установки в шкаф 19”
соответствие
DHCP сервер наличие
Возможность управления через вебинтерфейс, консоль или SSH
наличие
Поддержка контроля сетевого
допуска (NAC) наличие
Консольный порт 8P8C наличие
Поддержка автоматического
согласования режима работы порта
в режиме доступа или транка с
согласованием используемого
протокола инкапсуляции наличие
Поддержка IPv6 наличие
Поддержка маршрутизации между
VLAN наличие
Количество поддерживаемых
статических маршрутов, шт. не
менее 16
Максимально поддерживаемый
размер блока данных 3 уровня, байт
не менее 9000
Поддержка протокола STP,
совместимого со стандартами
802.1w и 802.1D с возможностью

45

Cisco Catalyst 2960-Plus
24TC-L
Cisco Catalyst 2960-Plus
48TC-L
Cisco Catalyst 2960-24TCL
Cisco Catalyst 2960-48TCL
Cisco Catalyst 2960-48TTL
Cisco Catalyst 2960G24TC-L
Cisco Catalyst 2960G48TC-L
Cisco Catalyst 2960S48TS-L
Cisco Catalyst 2960S24TS-L
Cisco Catalyst 2960S48TD-L
Cisco Catalyst 2960S24TD-L
Cisco Catalyst 2960-24TTL
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настройки отдельных деревьев для
каждого VLAN наличие

46
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Межсетевой экран

Настольный форм-фактор
соответствие
Одноранговые подключения IPsec
VPN (site-to-site) не менее 50
Функция подключения к
межсетевому экрану пользователей
для доступа к корпоративной сети
(Client-Access VPN) наличие
VPN-клиент для подключения к
межсетевому экрану под
операционные системы Microsoft
Windows, MAC OS X, Apple iOS,
Linux, Android с возможностью
настройки списка сетей,
подлежащих маршрутизации через
VPN-соединение, персонализации
выдачи адрес DNS и WINS-серверов
наличие
Возможность выбора
примененяемого списков контроля
доступа к сетевым ресурсам в
зависимости от подключенного
через VPN-клиент пользователя
наличие
Функция поддержки SSL VPN без
необходимости установки
специализированного клиента с
помощью установления
защищенного соединения с
использованием браузера и портала
авторизации межсетевого экрана
наличие
Количество виртуальных
интерфейсов VLAN не менее 30
Функция обеспечения высокой
доступности в режиме active/standby
в паре с другим аналогичным

Поддержка ОС версии не
ниже 8.4
ОЗУ – не менее 512 МБ
Compact Flash – не менее
128 МБ
Security Plus License
Возможные модели:
Cisco ASA 5505
Cisco ASA 5506

шт

1

1

3
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устройством наличие
Функция интеграции с Active
Directory для привязки политик
безопасности к именам
пользователей наличие
Порт USB 2.0 type A не менее 1
Сетевые порты Fast Ethernet не
менее 8
Выделенный порт управления
Ethernet 10/100 наличие
Твердотельный жесткий диск, Гб не
менее 50
Оперативная память, Гб не менее
0.5
Одновременная поддержка IPv4 и
IPv6 наличие
Поддержка программным
обеспечением устройства
функционала RIPv2, OSPFv2,
OSPFv3, EIGRP, BGP, IGMP, PIM,
DHCP-server наличие
Фильтрация URL-адресов наличие
Функция межсетевого
экранирования с учётом состояния
соединений наличие
Функция глубокого анализа
протоколов прикладного уровня
(DPI) наличие
Блок питания наличие
Функции сетевого управления:
SNMP, Telnet, SSH наличие
Консольный порт 8P8C наличие

48
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9

Напольная
рэковая стойка 19
дюймов

10

Кабель
консольный

11

Ноутбук или ПК в
сборе (такой же как
на других модулях)

19", Высота 10U
Разъёмы DB9-RJ45. Совместимый с
маршрутизаторами и
коммутаторами п
Процессор:
Частота процессора – не менее 2500
МГц;
Количество ядер процессора – не
менее
2;
Количество потоков – не менее 4;
Аппаратная
поддержка
виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее
3МБ;
Оперативная
память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400
МГц;
Количество слотов для установки
оперативной памяти – не менее 2.
Устройства
хранения
данных:
Тип
накопителя
–
SSD;
Объем накопителя – не менее 128
ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее
3;
Кол-во разъемов HDMI – не менее 1
+
VGA\DVI;
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit
Ethernet) – не менее 4;

шт

1

1

3

шт

1

2

4

шт

1

1

3
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12

Проводная
клавиатура и
мышь

13

Конвертер USB Com USB Type A
Male - 1*RS-232
(COM) кабель 1,5м

14

Источник
бесперебойного
питания

15

Сетевой фильтр на
6 розеток, 2м

Монитор

16

50

Общее количество кнопок: не менее
3
Максимальное разрешение
датчика: не менее 1000 dpi
Тип подключения: проводная
Интерфейс подключения: USB 2.0
Длина кабеля: не менее 1.35 м
Совместима с позицией № 1
Переходник должен иметь разъем
USB 2.0 с одной стороны и COM9M
– с другой;
Переходник должен обеспечивать
скорость передачи данных не менее
115200 бит/сек;
Переходник должен иметь
поддерживаемые драйвера и
стабильно работать в ОС,
используемой на ПК или ноутбуке
из п.9.7
Переходник должен быть совместим
с маршрутизаторами и
коммутаторами из п.п.9.1 и 9.4;
Длина кабеля должна быть не менее
1,5 метра
Достаточная мощность для питания
оборудования модуля, но не ниже
1500VA, розетки "Евро"
Необходимо предусмотреть
достаточное количество кабелей
питания для подключения

шт

1

1

3

шт

1

2

4

шт

1

1

3

Розетки типа Shuko

шт

2

1

5

Не менее 23", не менее 1 HDMI
входа, не менее 1 входа VGA (Dsub),
разрешение не менее 1680 x 1050.
Если в комплекте нет кабеля VGA,
приобрести дополнительно.

шт

1

1

3
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Кабель HDMI MХарактеристики на усмотрение
шт
1
M, 1.8 м.
организаторов
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)

4

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

шт

1

0

2

1

ОС

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции
CentOS 7 Debian 9, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 с последним
пакетом обновлений.

2

Офисный пакет

MS Office, OpenOffice

шт

1

0

2

3

Chrome, Mozilla

шт

1

0

2

4

Браузер
Клиент протоколо
в удалённого
доступа

шт

1

0

2

5

Клиент ESXi

PuTTY
VMware Workstation Pro 14, VMware
vSphere Client

шт

1

0

2

№

Наименование

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

51

2

Наименование

1

Патч-корд 0.5 м

2

Патч-корд 1 м

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции
NMC-PC4UD55B-005-BK (или
аналог)
NMC-PC4UD55B-010-BK (или
аналог)

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)
Поста
вщик\
Налич спонсо
ие
р\отве
(Да\Не тсвенн
т) у
ый за
Примерная
органи обеспе
стоимость
ЗИП Кол-во затора чение
всего, руб
Комментарий

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

шт

18

20

56

шт

8

6

22
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3

Патч-корд 2 м

4

Патч-корд кросс

5

6

Крепежный набор
для 19''
оборудования
Блок
электрических
розеток на 8 гнезд

NMC-PC4UD55B-020-WT (или
аналог)
Обжать в 568A to 568B для
соединения маршрутизаторов (если
нет поддержки Auto-MDIX)
Не менее 50 гаек и винтов,
совместимые с крепёжными
местами для шкафов в п. 9.5 модель
SNR-CN-M6-16
Монтаж в стойку 19". 8 розеток
"Евро"

шт

5

6

16

шт

1

4

6

уп

1

0

2

шт

1

0

2

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

1

Стол деревянный

2

Стул

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции
1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг
Тип - Офисный или компьютерный.
Должен выдерживать нагрузку не
менее 120 кг.

МЕБЕЛЬ (НА 4 РАБОЧИХ МЕСТ \ 4 КОМАНД)
Поста
вщик\
Налич спонсо
ие
р\отве
(Да\Не тсвенн
т) у
ый за
Примерная
органи обеспе
стоимость
Кол-во затора чение
всего, руб
Комментарий

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

шт

2

0

4

шт

1

0

2

СЕРВЕРНАЯ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№

52

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA

обеспе
чение

1

Обжимной
инструмент
(Кримпер)

Для коннекторов RJ-45

шт

-

2

2

Кросс-нож

Характеристики на усмотрение
организаторов

шт

-

2

3

Инструмент для
сняния изоляции
(Стрипер)

Характеристики на усмотрение
организаторов

шт

-

2

4

Мультиметр

шт

-

1

5

Кабельный тестер

шт

-

1

6

Отвертки
Инструмент –
отвертка-трещетка
и набор головок
Телекоммуникаци
онный шкаф
Помойные ведра

Крестовые, шлицевые

шт

-

4

Для сборки серверных шкафов,
монтажа оборудования

шт

-

1

-

1

-

6

7
8
9

Характеристики на усмотрение
организаторов
Fluke Microscanner 2

Для организации ядра сети. 19". Не
менее 12U.
2 больших (50л), 4 маленьких (15л)

шт
шт

ИТ ОБОРУДОВАНПЕ

№

53

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA

1

54

Сервер

Процессор:
- Количество процессоров на
сервер: не менее 2 (двух) штук;
- Количество вычислительных ядер
на один процессор: не менее 4
(четырех) штук;
- Базовая тактовая частота
процессора: не менее 2.10 ГГц;
- Поддерживаемы типы памяти: не
ниже DDR3 1600/1866/2133;
- Аппаратная поддержка
виртуализации;
- Наличие поддержки 64-битной
архитектуры;
Оперативная память:
- Количество модулей: не менее 4
штук;
- Стандарт: не ниже DDR3;
- Общий объем установленной ОЗУ
в сервере: не менее 16 Гбайт;
Рекомендуется 64 Гбайт и более.
Твердотельный накопитель:
- Количество дисков: не менее 1
(одной) штуки;
- Интерфейс: SATA 6 Гб/сек;
- Объем каждого диска: не менее 480
ГБайт
- Скорость записи: не менее 400
Мб/сек;
- Скорость чтения: не менее 500
Мб/сек;
Сетевая карта:
- Количество карт: не менее 1
штуки;
- Кабельная среда: RJ-45 медь;
- Тип поддерживаемого кабеля:
категории 5, до 100 м;

5 шт. с
32 ГБ
ОЗУ /
480 ГБ
SSD

шт

2

1

Достат
очное
колич
ество
ресурс
ов для
запуск
а всех
модул
ей.

WORLDSKILLS RUSSIA

- Количество сетевых портов: не
менее 1 (одной) шт
- Скорость портов: не ниже
1000Мбит\с
- Штатная возможность
резервирования питания
- Штатная возможность передачи
данных между серверами на
скорости не ниже 10Gb/s
- Штатная возможность удаленного
управления всеми серверами с
помощью web-интерфейса из одной
консоли

55
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2

Источник
бесперебойного
питания

Розетки, совместимые с серверами.
Мощность, достаточная для
обеспечения резервным питанием
всех серверов, но не менее 3000VA.
Тип - линейно-интерактивный или
онлайн

3

Среда
виртуализации

VMware vSphere Hypervisor ESXi 6.0
совместимо с п. 13.1 (триал версия)

8

Монитор

9

Кабель HDMI MM, 1.8 м.

10

Мышь

11

Источник
бесперебойного
питания на 6
розеток

Резерв. Такой же, как на всех
модулях

Напольный кабель
канал

По периметру площадки. Широкий,
для множества кабелей (100х60 или
более)

15

16

17

56

Резерв. Такой же, как на всех
модулях
Резерв. Такой же, как на всех
модулях
Резерв. Такой же, как на всех
модулях

Сетевой фильтр на
6 розеток, 2м
Беспроводный
маршрутизатор
(если отсутсвует
штатный
запароленный
WiFi в
организации)

шт

-

шт

-

Достат
очное
для
обеспе
чения
питан
ием
сервер
ов
4

шт

-

1

шт

-

1

шт

-

1

шт

-

1

шт

-

см.
метра
ж
площа
дки

Розетки типа Shuko

шт

-

4

Не менее 4 портов 1000Мбит\с, с
поддержкой 802.11b/g/n/ac.

шт

-

1

WORLDSKILLS RUSSIA

18

Портативный
сервер для
организации
таймера

19

Коммутатор

Rasperry Pi (или любой ПК) с
необходимым ПО для организации
таймера
Клавиатура, мышь (USB) (или
аналог)
В ядро сети. Не менее 24 портов
1000Мбит\с

шт

-

1

шт

-

1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№

1
2

3

4
5

Наименование

Кабель витая пара
UTP Cat 5e
Разъемы RJ45, под
витую пару,
неэкранированные
Защитные
колпачки для
разъемов RJ45
Рулон липучки,
20м х 9мм
(Велькро) черн
USB 3.0 флеш
накопитель

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

NKL 4100C-OR (или аналог)

м.

-

610

NMC-RJ88RZ50UD1-100 (или
аналог)

шт

-

100

NMC-RJBOOT55A-TR-100 (или
аналог)

шт

-

100

Рулон липучки, 20м х 9мм
(Велькро) черн

рул.

-

3

Не менее 16GB. Скорость записи
должна быть равна скорости чтения

шт

-

6

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

5000
1000

600

1000

12000

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

№

57

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA

органи
затора
1

Беруши

3M Plextor

шт

-

13

2

Аптечка

согласно ТБ площадки

шт

-

2

ый за
обеспе
чение
2000

МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

№

Наименование

1

Стол деревянный

2

Стул
Огнетушитель

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции
1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг
Тип - Офисный или компьютерный.
Должен выдерживать нагрузку не
менее 120 кг.
согласно ТБ площадки

Ед.
изме
рени
я
шт

5
6

Стеллаж

Мусорная корзина
Пилот, 6 розеток

(ШхГхВ) 2000х500х2000
металлический,
5 полок
Тип на усмотрение организатора
Тип на усмотрение организатора

-

ЗИП

Кол-во

0

3

0

2

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

шт
шт

3
4

Ко
лво

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

-

2

-

1

-

1

-

1

шт

шт
шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ,
ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№
Требование (описание)
Комментарий

58
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1

Электричество: 3 розетки по 220 Вольт (по 2.5 кВт на каждую)

БРИФИНГ-ЗОНА
ИТ ОБОРУДОВАНПЕ

№

1

59

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

Ноутбук или ПК в
сборе (такой же как
на других модулях)

Процессор:
Частота процессора – не менее 2500
МГц;
Количество ядер процессора – не
менее
2;
Количество потоков – не менее 4;
Аппаратная
поддержка
виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее
3МБ;
Оперативная
память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400
МГц;
Количество слотов для установки
оперативной памяти – не менее 2.
Устройства
хранения
данных:
Тип
накопителя
–
SSD;
Объем накопителя – не менее 128
ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее

шт

-

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

1

WORLDSKILLS RUSSIA

3;
Кол-во разъемов HDMI – не менее 1
+
VGA\DVI;
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit
Ethernet) – не менее 4;

на

Не менее 55 дюймов, интерфейс
HDMI, наличие кабеля не менее
10 метров

шт

-

2

2

Телевизор
стойке

3

Аудиосистема

2 колонки, беспроводной микрофон

шт

-

1

6

Пилот, 6 розеток

Тип на усмотрение организатора

шт

-

1

МЕБЕЛЬ

№

60

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

WORLDSKILLS RUSSIA

органи
затора

1

Офисный стол

1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг

шт

-

10

2

Стул

на колесиках, без подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

-

20

ый за
обеспе
чение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

Требование (описание)

1

Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)

2

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник

Комментарий

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНПЕ

№

61

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий
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1

2

62

Ноутбук или ПК в
сборе (такой же как
на других модулях)

Процессор:
Частота процессора – не менее 2500
МГц;
Количество ядер процессора – не
менее
2;
Количество потоков – не менее 4;
Аппаратная
поддержка
виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее
3МБ;
Оперативная
память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400
МГц;
Количество слотов для установки
оперативной памяти – не менее 2.
Устройства
хранения
данных:
Тип
накопителя
–
SSD;
Объем накопителя – не менее 128
ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов USB 2.0 – не менее
3;
Кол-во разъемов HDMI – не менее 1
+
VGA\DVI;
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit
Ethernet) – не менее 4;

шт

-

1

МФУ

Формат: А3
Интерфейс: USB, LAN
Цветность: цветной
Ресурс: не менее 4000 копий
Скорость печети: монохромная не
менее 20 стр/м, цветная 10 стр/м
Возможность печати не менее 500
копий за один раз

шт

-

1

WORLDSKILLS RUSSIA

5

Мусорная корзина

Тип на усмотрение организатора

шт

-

2

6

Пилот, 6 розеток

Тип на усмотрение организатора

шт

-

5

МЕБЕЛЬ

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

1

Офисный стол

1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг

шт

-

4

2

Стул

на колесиках, без подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

-

12

3

Стеллаж

(ШхГхВ) 2000х500х2000
металлический,
5 полок

шт

-

1

4

Запираемый
шкафчик

не менее 12 запираемых ящиков
(ШхГхВ) 400х500х500

шт

-

4

5

Вешалка

Штанга на колесах, с крючками

шт

-

1

6

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Огнетушитель
углекислотный
Тип на усмотрение организатора
шт
1
ОУ-1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№

Требование (описание)

Комментарий

1

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНПЕ

63
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№

Наименование

1

Пилот, 6 розеток

№

Наименование

1

Офисный стол

2

Стул

3

4
5
5

7

Стеллаж

Запираемый
шкафчик
Вешалка
Огнетушитель
углекислотный
ОУ-1
Мусорная корзина

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Тип на усмотрение организатора

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

1200*800 мм. Стол должен
выдерживать не менее 25кг
на колесиках, без подлокотников
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100 кг
(ШхГхВ) 2000х500х2000
металлический,
5 полок
не менее 12 запираемых ящиков
(ШхГхВ) 400х500х500
Штанга на колесах, с крючками (не
менее 12 крючков)
Тип на усмотрение организатора

Тип на усмотрение организатора

Ед.
изме
рени
я

шт

Ед.
изме
рени
я

шт

Ко
лво

ЗИП

МЕБЕЛЬ

Ко
лво

ЗИП

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

3

Кол-во

-

4

-

12

-

1

-

1

-

1

-

1

шт
шт

шт
шт
шт

шт

1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

64
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№
1

Требование (описание)
Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 3 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

Комментарий
-

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№

ЗИП

Кол-во

Скотч (Широкий)

Тип на усмотрение организатора

4

Ручка шариковая

Тип на усмотрение организатора

шт

5

Тип на усмотрение организатора

шт

8

Степлер со скобами
(Для скрепления не
менее 30 листов)
Скрепки
канцелярские
Маркер черный
перманентный
тонкий
Нож канцелярский

Тип на усмотрение организатора

шт

-

2

9

Упаковочная пленка

Тип на усмотрение организатора

шт

-

2

6
7

Бумага А3

Тип на усмотрение организатора

Ко
лво

3

2

Бумага А4

Ед.
изме
рени
я

пачка
500
листо
в
пачка
500
листо
в
упак

1
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Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Тип на усмотрение организатора

Тип на усмотрение организатора

упак

Тип на усмотрение организатора

шт

-

4

-

1

-

8

-

70

-

2

-

1

-

4

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий
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"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ
КОМАНДА

№

1
2
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Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
изме
рени
я

Клавиатура

Не программируемая, USB

шт

Мышь

Не программируемая, USB

шт

Ко
лво

Кол-во

Налич
ие
(Да\Не
т) у
органи
затора

-

1

-

-

1

-

Поста
вщик\
спонсо
р\отве
тсвенн
ый за
обеспе
чение
Участ
ник
Участ
ник

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

-

-

-

-
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Раздел 2. Современные технологии в профессиональной сфере
деятельности, в том числе цифровые
2.1 Базовые технологии компетенции 39 «Сетевое и системное
администрирование»
Данная компетенция тесно связана с индустриальной сертификацией таких
вендоров, как Cisco, Microsoft и Linux.
В таблице ниже приведено краткое описание индустриальных курсов, которые должен
освоить участник по компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Наименование
Описание сертификации
CISCO
CCNA R&S
Основной курс в сертификации Cisco. CCNA Routing and
Switching — путь к должностям начального уровня в сфере
сетевых технологий и дальнейшей карьере в ИТ. Учебная
программа состоит из четырех курсов: Introduction to Networks,
Routing and Switching Essentials, Scaling Networks и Connecting
Networks.
CCNA Security
CCNA
Security
Certification соответствует
потребностям IT специалистов, ответственных за сетевую
безопасность. Данный сертификат подтверждает знания в
рамках таких рабочих ролей, как Специалист по сетевой
безопасности (Network Security Specialists), Администратор по
безопасности (Security Administrators), и Инженер по
поддержке безопасности (Network Security Support Engineers).
Данная сертификация проверяет навыки, включающие
установку, устранение ошибок и мониторинг системных
устройств для поддержки целостности, конфиденциальности и
доступности данных и устройств и вырабатывает
компетентность в технологиях, используемых Cisco в
структурах безопасности.
Студенты, окончившие рекомендуемый Cisco тренинг,
обладают знаниями в области базовой безопасности, в равной
степени как и умением разрабатывать политики безопасности
и просчитывать угрозы. IT организации, нанимающие
обладателей сертификата CCNA Security, получают IT
персонал,
способный
разрабатывать
безопасность
инфраструктуры, распознавать угрозы и уязвимости в сетях, и
устранять угрозы безопасности.
CCNA Voice
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Сертификация CCNA Voice подтверждает, что вы обладаете
востребованными навыками для работы в должностях в

WORLDSKILLS RUSSIA

CCNP

WINDOWS
Microsoft
Solutions
(MCSE):
Infrastructure

Microsoft
Solutions
(MCSE):
Infrastructure
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области передачи голоса, таких как Администратор голосовых
технологий (voice technologies administrator), voice engineer, и
voice manager. Сертификация проверяет навыки в
технологиях VoIP, таких как IP PBX, IP телефония, handset,
контроль вызовов и решения в области голосовой почты.
Кандидаты также посвящены в архитектуру Cisco Unified
Communications и дизайн, объединяющий мобильность,
presence и TelePresence приложения.
Сертификация CCNA Voice подтверждает нанимателю что его
персонал обладает сильным фундаментом в области
технологий передачи голоса и концепции инфраструктуры;
способность выполнять базовую установку, настройку и
поддержку продуктов Cisco VoIP, в том числе Smart Business
Communications System from 8-250 lines.
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Сертификат
CCNP
свидетельствует
о
способности
специалиста установить, настроить и устранить неисправности
в конвергентных локальных и распределённых сетях,
включающих от 100 до 500 и более узлов. Специалисты по
вычислительным сетям, имеющие квалификацию CCNP,
продемонстрировали знания и навыки, необходимые для
управления маршрутизаторами и коммутаторами опорной
сети, а также граничными приложениями, которые
обеспечивают реализацию в сети технологий передачи голоса,
беспроводных сетей, а также технологий безопасности.
Certified Этот сертификат демонстрирует способность к развертыванию
Expert настольных компьютеров и устройств, обеспечивающих
Desktop доступ из любого местоположения, и управлению такими
устройствами, включая обеспечение безопасности и
совместимости. Он также подтверждает наличие умений в
области виртуализации удаленных рабочих столов, служб
удаленного рабочего стола и виртуализации приложений.
Получение сертификата MCSE: Desktop Infrastructure
свидетельствует о квалификации, достаточной для работы в
таких должностях, как специалист по обслуживанию
настольных компьютеров и других устройств или
администратор данных и приложений.
Certified Сертификат Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server
Expert Infrastructure подтверждает наличие умений, необходимых для
Server управления современным экономичным центром обработки
данных,
включая
умения
в
области
управления
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идентификационными данными, управления системами,
виртуализации, хранения и работы в сети.
Получение сертификата MCSE: Server Infrastructure
свидетельствует о квалификации, достаточной для работы в
таких должностях, как специалист по обслуживанию
компьютеров и специалист по анализу информационной
безопасности.
LINUX
Advanced Level Linux
Certification LPIC-2 или
эквивалентный набор
компетенций

Статус Advanced
Level
Linux
Professional
(LPIC2) подтверждает знания в области внедрения и поддержки
интернет-серверов (Samba), интернет-шлюзов (брандмауэр,
почта, прокси, новости), а также интернет-серверов (FTP и вебсерверов). Кроме этого, специалист со статусом Advanced
Level Linux Professional (LPIC-2) может администрировать
малые и средние сайты на базе ОС Linux.

Сетевая академия Cisco
Программа Сетевой Академии Cisco с успехом готовит своих будущих
выпускников к работе, связанной с использованием сетевых и
информационных технологий в государственном и частном секторах
экономики, а также к продолжению образования по инженерным,
компьютерным и другим техническим специальностям.
Программа Сетевой Академии Cisco показывает, как можно
использовать возможности Интернета для обучения, полностью интегрируя
систему оценки знаний с учебной программой и самим процессом познания
нового, и предоставляет студентам комплексную среду обучения, которая
позволяет им получать знания в любое время, в любом месте, самостоятельно
выбирая темп учебного процесса и используя более целенаправленные
системы оценки знаний, чем при традиционных аудиторных методах
обучения.
Разработанная педагогами и сетевыми специалистами, программа
Сетевой Академии Cisco включает в себя учебные Интернет курсы,
практические лабораторные работы, консультации и поддержку
преподавателей и обеспечивает подготовку студентов к получению
сертификатов международного образца. Использование Интернета для оценки
полученных знаний позволяет преподавателям и студентам оперативно и
постоянно получать информацию об уровне знаний и навыков, полученных в
процессе обучения. Система оценки знаний в Сетевой Академии Cisco,
объединяющая множество интерактивных онлайновых экзаменов и
практический опыт, позволяет, с одной стороны, оценивать и
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совершенствовать процесс обучения, а с другой - укрепляет уверенность
студентов и преподавателей в высоких результатах обучения.
В рамках программы Сетевой Академии Cisco существуют следующие
курсы, которые были включены в профессиональные модули образовательной
программы по специальности 09.02.02 Компьютерные сети:
- CCNA R&S- Cisco Certified Network Associate (Сертифицированный
Cisco сетевой специалист)
- CCNP - Cisco Certified Network Professional (Сертифицированный
Cisco сетевой профессионал)
- CCNA Voice (Основы цифровой телефонии)
- CCNA Security (Основы сетевой безопасности)
- Основы информационных технологий (IT Essentials).
Как указано выше, для получения доступа к материалам необходимо на
базе образовательного учреждения открыть сетевую академию Cisco.
Алгоритм действий для открытия сетевой академии Cisco:
1. Подать заявку на сайте http://ciscoeducation.ru/ на открытие в своем
образовательном учреждении сетевой академии Cisco. После чего с вами
свяжутся и уточнят, есть ли у вас обученные инструкторы (при отсутствии
таковых, необходимо обратиться в ближащие к образовательному
учреждению Центры подготовки инструкторов).
При отсутствии инструкторов, необходимо обучить как минимум двух
ваших инструкторов (преподавателей, мастеров производственного обучения)
на инструкторских курсах – только инструктор, который прошел обучение и
сдал все лабораторные работы, может создавать в системе netacad
студенческие классы и зачислять в них студентов.
Инструкторов можно обучить по следующим курсам:
- CCNA R&S- Cisco Certified Network Associate (Сертифицированный
Cisco сетевой специалист)
- CCNP - Cisco Certified Network Professional (Сертифицированный
Cisco сетевой профессионал)
- CCNA Security (Основы сетевой безопасности)
- Основы информационных технологий (IT Essentials )
Рекомендуется следующий порядок освоения: в начале CCNA R&S,
желательно не раньше чем через полгода год оправить инструкторов на курс
CCNA Security.
2. Оборудовать лабораторию для вашей академии.
3. Заключить договор с Центром поддержки академий.
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Технические рекомендации для академий, преподающих курсы CCNA
Routing and Switching
Ниже приведены рекомендации по организации и техническому
оснащению классов. Технические параметры приведены исходя из
соображений удобства работы, и не являются минимально допустимыми.
Официальные требования Cisco указаны в документе Scope and Sequence.
Для успешного прохождения курса CCNA требуется выполнение
множества
лабораторных
работ,
в
том
числе
на
реальном
телекоммуникационном оборудовании Cisco. В лаборатории используется то
же оборудование, что и на производстве, в промышленных сетях.
Оборудование Cisco обладает высоким показателем надежности и рассчитано
на многие годы эксплуатации. В ряде академий Cisco в России до сих пор
используется в ежедневных занятиях оборудование, приобретенное более 15
лет назад.
Ответственность инструктора – предоставить студентам возможность
поработать с реальным «железом», получить навыки «работы руками».
Оборудование должно быть в легком доступе в классе, и должно
использоваться постоянно, на каждом лабораторном занятии.
В курсе CCNA более 70% л/р предполагают использование
оборудования. Этот документ поможет организовать работу в вашем классе
таким образом, чтобы «железо» служило много лет при постоянном
использовании.
1. Оборудование лаборатории
Для курсов CCNA для группы 10-12 студентов рекомендуется наличие
1 полного комплекта оборудования (бандла).
Один полный комплект оборудования включает (CCNA Standard
Equipment Bundle):
Маршрутизаторы:
CISCO1941/K9
(или
CISCO2901/K9
или
CISCO2911/K9) 6 шт.
Модули для подключения Serial-кабелей: HWIC-2T= 6 шт.
Serials-кабели: CAB-SS-V35MT= 6 шт и CAB-SS-V35FC= 6 шт.
Коммутаторы: WS-C2960-24TT-L (Catalyst 2960) 6 шт.
Беспроводные маршрутизаторы: Linksys EA Series (2700, 3500, 4500)
или подобные 2 шт. (приобретаются отдельно, не входят в состав комплекта
для академии.)
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Примечание: Для удобства расширения лаборатории Cisco
предоставляет академиям возможность приобретения комплекта,
состоящего из 3 маршрутизаторов и 3 коммутаторов. Комплект из 3
коммутаторов и 3 маршрутизаторов является минимально возможным для
выполнения всех лабораторных работ в курсе CCNA и называется POD
(стенд, под). Однако рекомендуемое минимальное количество оборудования
для одного учебного класса составляет два стенда = 1 бандл.
Надо отметить, что данный набор оборудования подходит для
преподавания курса Cisco R&S, но для полноценного оснащения лаборатории
необходим более расширенный список оборудования.
№ Наименование
Количество
1 Маршрутизатор CISCO2901/K9
6
2 Модуль HWIC-2T=
6
3 Кабель CAB-CONSOLE-RJ45
6
4 Кабель CAB-SS-V35FC=
6
5 Кабель CAB-SS-V35MT=
6
6 Коммутатор Catalyst 2960
6
7 Межсетевой экран ASA5506-K8
4
8 IP Телефон линейки Cisco 7900
4
9 Точка доступа Cisco AIR-AP1041N-E-K9
2
10 Компьютер (Тип процессора Intel i3/i5/i7 четвертого или 12
пятого поколения; материнская плата и BIOS ПК
поддерживают опции аппаратной виртуализации и
совместимы с Windows Server 2012 R2 и ролью Hyper-V,
количество ядер процессора - минимум 2, размер
оперативной памяти - категорический минимум 16Гб,
объем жесткого диска - не менее 256 Гб (твердотельный
SSD-накопитель рекомендуется), оптический привод DVD±RW, сетевой адаптер из моделей в списке
http://www.intel.com/support/network/sb/CS-034449.htm)
11 USB-COM адаптер
12
12 Набор отверток HERCULES STAYER 25055-H8 или 2
аналог
13 Набор для обжимки кабеля витая пара
12
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2. Где взять оборудование Cisco?
Cisco требует, чтобы учебная лаборатория была оборудована, и чтобы
студенты имели возможность выполнять практические л/р на оборудовании.
Если в вашем классе уже имеется оборудование, подходящее под
спецификации, можно использовать его.
В случае, когда оборудования нет, его необходимо приобрести. Вести
курс CCNA без оборудования в лаборатории, опираясь лишь на симуляторы,
не разрешается.
В программе Сетевой академии Cisco существует постоянно
действующая возможность приобретения комплекта оборудования для
академии на специальных условиях. Как правило, эти условия для академий
Cisco оказываются самыми выгодными, по сравнению с другими
предложениями на рынке.
Покупка оборудования осуществляется через авторизованных
партнеров Cisco по продажам.
Найти
ближайшего
партнера
Вы
можете
здесь:
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
Обратите внимание, что осуществлять поставку лабораторных
комплектов для Академий Cisco могут только партнеры, имеющие статус
Academy Network Partner (ANP). Задать поиск с этим параметром можно по
ссылке «Критерии расширенного поиска».
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Примечание: Если Вам необходимо приобрести оборудование через конкретного партнера,
у которого нет статуса ANP, свяжитесь с менеджером программы Академий Cisco в
своем регионе. В России контактный адрес netacad@cisco.ru
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3. Монтаж оборудования в классе в стойке
Оборудование
лучше
всего
смонтировать
в
телекоммуникационную стойку (19 дюймов). Хорошо подходит
открытая стойка двухрамной конструкции. Закрытые шкафы
использовать не рекомендуется, это затрудняет доступ к
подключению кабелей.
Лабораторная
стойка
должна
монтироваться
непосредственно в том же помещении, где находятся рабочие
места
студентов,
для
обеспечения
беспрепятственного
физического доступа к лабораторному оборудованию.
Крайне не рекомендуется использование оборудования
вне стойки (на столах, на полу). При таком размещении возникает
ряд проблем:
- оборудование легко уронить, повредить, легко задеть за
свисающие провода и повредить разъемы
- оборудование сложно подключать как к сети
электропитания, так и соединять комплекты, находящиеся на
разных столах между собой
- оборудование сложно подключать к компьютерам для
консольного управления, так как рабочие компьютеры, как
правило, находятся в классе на стационарных позициях, и
консольный кабель попросту недотягивается
- провода валяются на полу, перепутываются, пачкаются,
а также повреждается их изоляция

4. Монтаж кабельной сети
Необходимо
организовать
локальную кабельную сеть в лабораторном
классе.
На каждом рабочем месте студента
рекомендуется организовать минимум две
розетки RJ-45 (лучше три или четыре),
соединенные с коммутационной панелью
(панелями) в лабораторной стойке. Одна из
этих розеток должна постоянно быть
скоммутирована на коммутатор (свитч),
обеспечивающий подключение к сети
учебного заведения и Интернет. В качестве
такого коммутатора не нужно использовать коммутатор из состава лабораторного
комплекта, лучше использовать другой простой (неуправляемый) коммутатор с
достаточным количеством портов. Остальные розетки на рабочих местах используются
студентами в ходе лабораторных работ для подключения к оборудованию для передачи
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данных (соединения Ethernet) и управления (соединения консольным кабелем через COMпорт, RS-232). Рекомендуется использовать патч-корды разных цветов для разных типов
подключений, чтобы обеспечивать наглядность сетевой топологии в стойке (color coding).
Подключение к Eagle/Discovery серверам
выполняется при необходимости на некоторых
лабораторных работах. Необходимо обеспечить
надежное заземление всех компонентов ЛВС.
Каждое
рабочее
место
должно
обеспечиваться
достаточным
количеством
розеток электропитания, минимум две розетки на
каждое рабочее место. Необходимо обеспечить заземление электрических розеток.

5. Кабельные органайзеры
При монтаже класса стоит продумать организацию размещения кабелей. Ниже
приведены примеры различных приспособлений, позволяющих упорядочить кабельную
сеть, и минимизировать количество свисающих проводов, оказывающих давление на
разъемы.
При выполнении лабораторных работ с использованием последовательных
кабелей, они не должны свободно висеть и создавать чрезмерную нагрузку на разъемы
Smart Serial. Для аккуратного расположения кабелей во время лабораторных работ
рекомендуется использовать кабельные органайзеры, как правило, поставляемые в
комплекте с оборудованием.

Возможен и другой вариант, когда в стойку добавляют дополнительные полки, на
которые можно сложить остатки кабелей.
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Развести сеть между удаленными точками в классе удобнее всего с помощью потолочного
кабель-канала

или вывести кабельный канал за подвесной потолок

Подводка кабелей сверху/снизу к рабочему месту в центре класса удобно реализуется с
помощью вертикального алюминиевого короба.
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Раздел 3. Культура безопасного труда. Основы безопасного
труда и эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Культура безопасного труда — основа современного производства. В современном
мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого человека, требования
к организации производства становятся все жестче. На любом предприятии внешние и
внутренние надзорные органы следят за безопасностью технологии, оборудования,
материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая очень много
аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а
также в создании и соблюдении техники безопасности.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных знаний
и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории
сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой
гораздо труднее.
На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один
год – все зависит от размеров предприятия и количества работников. Что будет в
результате:
1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и
развития профессиональных заболеваний.
2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде
всего, оно становится удобным для исполнителя.
Сейчас практикующим специалистам стало очевидно, что простое разделение
режима и условий труда на безопасные и опасные не позволяет далеко продвинуться в
предотвращении несчастных случаев. Преимущество должно быть отдано системному
подходу. Осознание того, что люди, поставленные ими производственные задачи, их
оборудование и окружающая среда представляют собой динамическую систему, позволяет
создать значительно более эффективную технику безопасности.
Одной из новых ступеней в управлении безопасностью является понятие культуры
безопасного труда. Это абстрактное понятие, относящееся к определенной организации или
обществу. Не существует прямых способов ее изменения. Тем не менее, понятие культуры
безопасности является решающим, если речь идет о возможности принятия превентивных
мер. Фактически, когда существует культура безопасности как правильно выстроенная
система, организация вряд ли нуждается в соответствующих программах безопасности,
поскольку последняя рассматривается в этом случае как обязательная часть процесса
управления.
Поведение работников определяется тем, как они понимают культуру организации
безопасности, и потому именно культура является самым важным элементом, от которого
зависит, будет или нет программа безопасности труда эффективной.
Культура устанавливается не с помощью сформулированной на бумаге политики, а
руководителями компании. Это достигается ежедневными действиями и решениями, а
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также посредством систем, обеспечивающих деятельность по организации безопасности со
стороны руководителей всех звеньев (менеджеров, супервайзеров) и рабочих.
Культура может быть надлежащим образом оценена путем различных исследований.
Впоследствии, когда в организации будут осознаны цели, к которым необходимо
стремиться, она может быть усовершенствована.
В Российской Федерации вопросами общественного здравоохранения, включая
координацию вопросов охраны труда, занимаются Министерство здравоохранения и
Министерство труда и социальной защиты. Различные формы энергии — механическая,
тепловая, радиационная, химическая и электрическая — рассматриваются как
«болезнетворное начало», лежащее в основе телесного повреждения или травмы, причем
механизм его распространения аналогичен микроорганизмам, вызывающим инфекционные
заболевания. Специалисты и врачи, работающие по многим научно-техническим
направлениям, особенно в области эпидемиологии, техники, эргономики, биомеханики,
психологии поведения, техники безопасности и гигиены труда, занимаются изучением
факторов, воздействующих:
• на работника (организм-хозяин);
• окружающую среду (производственную среду);
• источники ЭНЕРГИИ (болезнетворное начало);
• а также на приспособления, машины и конкретные производственные задачи
(носители или передатчики «инфекции»), которые и обусловливают производственный
травматизм.
По статистике около 96% всех травм и происшествий, происходящих из-за
тактических ошибок, связано с опасными действиями — ПОВЕДЕНИЕМ самого
работника, и только 4% происшествий — с условиями труда на рабочем месте.
Таким образом, деятельность преподавателя или мастера производственного
обучения должна быть направлена на формирование культуры безопасного труда
студентами СПО (будущими специалистами предприятий).
Чем так важны охрана труда и соблюдение правил техники безопасности? В первую
очередь потому, что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и
здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни
ценность производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения
правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью
работников. Кроме того, в данном случае речь также идет о ценности конкретного человека
как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом.
Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда
повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению
производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок
оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге
эффективность производства.
В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности
работников во время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также
относятся самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных
заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих
перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и
даже выполнение социальных льгот и гарантий. Правильный подход к организации охраны
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труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов
стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности,
стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках. Таким образом,
благодаря налаженной охране труда снижается также текучесть кадров, что тоже
благотворно влияет на стабильность всего предприятия.
Характеристика опасных и вредных производственных факторов для
студентов ИТ специальностей и сотрудников ИТ отделов
Требования к размещению рабочих мест с ПК и ПЭВМ относительно световых
проемов. Правильное расположение мест относительно световых проёмов способствует
рациональному
освещению
рабочей
поверхности,
оказывает
благоприятное
психофизиологическое воздействие на работников, безопасности труда, снижению
утомления и травматизма.
Недостаточное освещение рабочего места снижает эффективность длительной
работы, повышает утомление, способствует развитию близорукости. Плохое освещение и
длительное нахождение человека в таких условиях сопровождается снижением
интенсивности обмена веществ в организме и ослаблением его реактивности. Излишне
яркий свет снижает зрительные функции, перевозбуждает нервную систему, уменьшает
работоспособность. В крайних случаях вызывает фотоожоги глаз, катаракты и другие
нарушения.
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео дисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проёмам, что бы
естественный свет падал преимущественно слева. На окна рекомендуется установить
вертикальные или горизонтальные жалюзи.
Создание искусственного освещения в помещении кабинета обязательно, так как
естественного для нормальных санитарно-гигиенических условий труда недостаточно.
Согласно СанПиН 2.2.2./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
освещенность должна составлять 400 Люкс.
Выбираем для освещения помещения люминесцентные лампы типа ЛБ – лампы
белого света (мощность 40 Вт, номинальный световой поток Ф = 2600 лм ) [ГОСТ 6825-91].
Проведем расчет необходимого количества светильников. Расчет искусственного
освещения выполняется методом коэффициента использования светового потока:

где EН – освещенность рабочих поверхностей по нормали, лк;
Ф – световой поток одной лампы, лм;
S – площадь освещаемого помещения, м2;
z – поправочный коэффициент светильника, z = 1,15;
k – коэффициент запаса, учитывающий изменение освещенности при эксплуатации,
k = 1,4;
m – число люминесцентных ламп в светильнике, шт.;
n – число светильников, шт.;
u – коэффициент использования светового потока, зависящий от индекса
помещения, отраженности и т.д.
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Индекс помещения рассчитывается по формуле:

где A, B – соответственно длина и глубина помещения, м;
h – высота подвеса ламп над рабочей поверхностью, м.
Зная индекс помещения, и приняв коэффициенты отраженности от потолка, стен и
рабочей поверхности соответственно светильники типа ЛДОР 50%, 30% и 10%, по
справочнику выбираем коэффициент использования светового потока u=0,44.
При заданной освещенности и выбранном световом потоке конкретной лампы
можно определить количество светильников n:

Расстояния между рабочими столами. При расположении в помещении
нескольких рабочих мест с ПЭВМ следует располагать их следующим образом:
– расстояние от задней поверхности видеомонитора до переднего края следующего
стола не менее двух метров.
– расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 метра.
– экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 6070 см, но не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
Размещение экрана видеомонитора. Видеомонитор должен быть расположен в
месте рабочей зоны, обеспечивающем удобство зрительного наблюдения в вертикальной
плоскости под углом ±30 градусов от прямой линии взгляда студент или специалиста, а
также комфортное использования ПЭВМ и возможность поворота видеомонитора
относительно горизонтальной и вертикальной осей. Клавиатура располагается на
поверхности стола на расстоянии 10 – 30 см от края, ближнего к пользователю или на
регулируемой, отдельной от основной столешницы, поверхности. Конструкция стола
должна обеспечить оптимальное и эргономичное размещение используемых
периферийных устройств.
Конструкция рабочего стола и стула. Для комфортной работы за ПЭВМ, стол
должен соответствовать следующим условиям конструкции:
Высота стола для взрослого пользователя должна регулироваться в пределах 68-80
см, при отсутствии такой возможности высота должна быть 72,5 см.
Размеры рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых производятся
расчеты конструктивных размеров, считать:
Ширину – 800, 1000, 1200, 1400 мм (при высоте 72,5 см);
Глубину – 800 и 1000мм (при высоте 72,5 см).
Пространство для ног высотой от 60 см и шириной не менее 50 см. Глубина на уровне
колен от 45 см и на уровне вытянутых ног от 65 см.
Кресло должно иметь подъёмно-поворотное и регулироваться по высоте и углам
наклона сиденья и спинки. Также конструкция кресла должна обеспечиваться:
– ширина и глубина поверхности сиденья не меньше 40 см;
– закруглённым передним краем сиденья;
– регуляторами высоты в пределах 40 – 55 см и углом наклона вперед до 15 градусов
и до 5 градусов назад;
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– высотой опорной поверхности спинки 30 ± 2 см, шириной от 38 см и радиусом
кривизны горизонтальной плоскости 40 см;
– регулятор наклона спинки в вертикальной плоскости ± 30 градусов;
– съёмные или стационарные подлокотники длиной от 25 см и шириной 5 -7 см, с
возможностью регулировки высоты над сиденьем в пределах 23 ± 3 см и внутреннего
расстояния в пределах 35 - 50 см.

Требования к окрашиванию стен, потолка и пола. Окрашивание помещений
должно создавать благоприятные условия зрительного восприятия. Источники света в
помещении могут давать отражение от экрана видеомонитора, значительно ухудшая
точность знаков, что влечет за собой значительное напряжение, особенно при долгой
работе. Отражения, в том числе и от второстепенных источников света, должно быть
сведено к минимуму. Для этой цели могут использоваться шторы, жалюзи, экраны. студент
или специалист рабочий труд производственный
В помещении, в котором располагается ПЭВМ, необходимо обеспечить следующие
величины коэффициента отражения:
– для потолка: 60 – 70%;
– для стен: 40 – 50%;
–для пола: ~30%;
– для прочих поверхностей: 30 – 40%.
Пожарная безопасность. Понятие «пожарная безопасность» означает состояние
объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения
предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита
материальных ценностей.
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Пожарная безопасность подразумевает разработку политики предприятия по
недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего
круга задач:
– реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение
распространения пожара;
– обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников
предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственного пожаротушения;
– принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением
сотрудниками нормативных требования ПБ;
– повышение уровня информированности работников и должностных лиц о мерах
по обеспечению пожарной безопасности;
– организацию и проведение производственного контроля;
Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных
нормативных требований в сфере техники безопасности и принятием инструкции по
пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.
Основной причиной возникновения пожаров в здании может являться
неисправность электропроводки, не правильная эксплуатация электротехники,
использование открытого огня в не приспособленных для этого местах.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем
сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из
участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице.
Категорирование помещений В1 – В4
Категория
Удельная пожарная нагрузка g на Способ размещения
помещения
участке, МДж•м-2
B1
Более 2200
Не нормируется
B2
1401 — 2200
B3
181 — 1400
B4
1 — 180
На любом участке пола помещения
площадью 10 м2 .
Приведем пример расчета пожарной нагрузки (для обычного кабинета на 15 РМ).
Масса
оборудования,
кг
Древесина
25
Древесина
5
Древесина
60
Пластмасса
10
Пластмасса
4
Пластмасса
5
Линолеум на тканной
50
основе
Пластмасса
5

Оборудование Вещество/материал
Стол
Стул
Шкаф
ПЭВМ
Сканер
Принтер
Линолеум
Жалюзи
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Количество
оборудования

Суммарная масса
оборудования, кг

22
30
4
11
1
1
1

550
150
240
110
4
5
50

3
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Доска
Пластмасса
25
1
25
Учебники
Бумага
1
100
100
Согласно таблице, материал пожарной нагрузки, имеющийся в помещении: изделия
из пластмассы – 159кг, бумага – 100 кг, древесина – 940 кг, линолеум – 50 кг.
Определяем пожарную нагрузку Q (МДж) из соотношения:
(12)
где

- количество i – го материала пожарной нагрузки, кг;
- низшая теплота сгорания i – го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.

Мдж
Данное помещение относится к категории В2 в соответствии с нормами пожарной
безопасности.
При возникновении пожара необходимо эвакуировать персонал согласно плану
эвакуации. Пути эвакуации из здания не загромождены, дверные проемы по пути
следования оснащены сигнальным табло с подсвечиваемой надписью «выход». Здание
оборудовано пожарной сигнализацией, включающей в себя сеть дымоулавливающих
датчиков и устройств сигнализации. В случае возникновения пожара сигнализацию можно
включить принудительно, нажав на кнопку пожарной тревоги.
Типовая инструкция по охране труда для студентов/специалистов ИТ отделов
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Настоящая инструкция по охране труда студента или специалиста, занятого
эксплуатацией персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и
видеодисплейных терминалов (ВДТ), разработана с учетом условий его работы в
конкретной организации.
1.2. На студента или специалиста могут воздействовать опасные и вредные
производственные факторы:
а) физические:
- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- повышенные уровни рентгеновского излучения;
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- повышенный уровень инфракрасного излучения;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;
- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенный уровень прямой блесткости;
- повышенный уровень отраженной блесткости;
- повышенный уровень ослепленности;
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- неравномерность распределения яркости в поле зрения;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенный уровень пульсации светового потока;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
б) химические:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, озона,
аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных бифенилов;
в) психофизиологические:
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- интеллектуальные нагрузки;
- эмоциональные нагрузки;
- длительные статические нагрузки;
- монотонность труда;
- большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени;
- нерациональная организация рабочего места;
г) биологические:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов.
1.3. К работам допускаются:
- лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и
ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе,
утвержденной руководителем предприятия (работодателем), разработанной на основе
Типовой программы, и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности;
- прошедшие курс обучения на персональном компьютере с использованием
конкретного программного обеспечения;
- прошедшие инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной
инструкции.
1.4. Студент или специалист должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н; выдаваемые работникам средства
индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и
обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам
средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия)
устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,
специальной обуви и других СИЗ.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы студент или специалист обязан:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
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- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности
освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;
- убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального
компьютера;
- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра,
положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при
необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение
элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.2. При включении компьютера соблюдать правила электробезопасности.
2.3. Студенту или специалисту запрещается приступать к работе при:
- отсутствии на ВДТ гигиенического сертификата, включающего оценку визуальных
параметров;
- отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на данном
рабочем месте или при наличии информации о несоответствии параметров данного
оборудования требованиям санитарных норм;
- отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра;
- обнаружении неисправности оборудования;
- отсутствии защитного заземления устройств ПЭВМ и ВДТ;
- отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой
помощи;
- нарушении гигиенических норм размещения ВДТ (при однорядном расположении
менее 1 м от стен, при расположении рабочих мест в колонну на расстоянии менее 1,5 м,
при размещении на площади менее 6 кв. м на одно рабочее место, при рядном размещении
дисплеев экранами друг к другу).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Студент или специалист во время работы обязан:
- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был
проинструктирован;
- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть
все активные задачи;
- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;
- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с
инструкциями по эксплуатации;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные
перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные
упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.
3.2. Студенту или специалисту во время работы запрещается: прикасаться к задней
панели системного блока при включенном питании; переключать разъемы интерфейсных
кабелей периферийных устройств при включенном питании; загромождать верхние панели
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устройств бумагами и посторонними предметами; допускать захламленность рабочего
места бумагой - в целях недопущения накапливания органической пыли; производить
отключение питания во время выполнения активной задачи; производить частые
переключения питания; допускать попадание влаги на поверхность системного блока,
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. Студент или специалист обязан:
- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления
и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить
питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику;
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить
его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать
потерпевшему первую медицинскую помощь;
- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного
обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы
эксплуатации вычислительной техники;
- в случае появления рези в глазах, при резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место,
сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу;
- при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага
пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную
команду и сообщить о происшествии руководителю работ.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
5.1. По окончании работ студент или специалист обязан соблюдать следующую
последовательность выключения вычислительной техники:
- произвести закрытие всех активных задач;
- убедиться, что в разъемах нет внешних накопителей;
- выключить питание системного блока;
- выключить питание всех периферийных устройств;
- отключить блок питания.
5.2. По окончании работ студент или специалист обязан осмотреть и привести в
порядок рабочее место, вымыть с мылом руки и лицо.
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Раздел 4 Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях
Современный этап развития образования ставит перед будущим учителем ряд
важных задач, связанных с его готовностью работать в новых условиях перестройки
содержания обучения. Говоря о технологическом обеспечении, можно выделить
следующие направления применительно к образовательному процессу в колледже.
Во–первых необходимо совершенствовать и оптимизировать процесс передачи
возрастающего объема информации в учебных дисциплинах. В связи с этим в системе
профессионального образования расширяются возможности применения педагогических
технологий, как проблемного, программирования, интенсивного, модульного и
интегративного обучения, технологии игрового моделирования, новых информационных
технологий.
Во–вторых, по-прежнему актуальность имеют образовательные технологии
предметного обучения. При технологизации предметного обучения важно учитывать
ценностно-деятельностный аспект всех этапов изучения предмета и его профессиональную
специализацию.
Образовательные технологии, используемые в колледже, будут более
результативны, если они не только инструментально обоснованы, но и обеспечивают
профессионально-личностный рост будущего специалиста, а также учитывают механизмы
включения студентов в исследовательскую и творческую деятельность.
В–третьих, сфера образования требует новой научно-обоснованной методики
подготовки «новых» специалистов, а также определение степени влияния на эти результаты
новых учебных планов, образовательных программ и технологий.
Для образования проблема педагогических технологий стала столь актуальной ещё
и в условиях экономических изменений в стране.
Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия предполагает не только изменения в
содержании образования, но и новые технологические приемы в организации
образовательного процесса.
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Важное значение имеют новые образовательные технологии.
В понимании сущности «образовательная технология» можно выделить
следующие подходы:
Технико-инструментальный. Он характеризуется тем, что понятие «педагогическая
технология» по содержанию сводится в основном к техническим средствам обучения и его
инструментам.
Первоначально под «педагогическая технологиями» понимали средства,
используемые педагогами для решения образовательных задач. Особое внимание было
уделено таким устройствам, которые не только дополняли образовательный процесс
(средства звукозаписи, учебное кино, телевидение и др.), но и могли бы влиять на ход
обучения, брать на себя отдельные функции учителя.
Таким образом, сторонники технико-инструментального подхода ориентировались
на выбор средств, обеспечивающих эффективность образовательного процесса. Вопрос о
соотношении метода, приёмов и технологий обучения активно дискутируются
психологами, педагогами и методистами.
Второй подход функционально-процессуальный. По сути, есть технологический
подход к построению образовательного процесса, в котором способы, средства и условия
могут выполнять разные функции при достижении образовательных задач.
В рамках данного подхода «педагогическая технология» характеризуется как
процесс выбора и использования определенного набора средств, для достижения
педагогической цели в определенной логике, эффективность которых будет достигаться
только при определенно заданных условиях.
Технологический подход к построению образовательного процесса ориентируется
на выделении таких процедур как: компонент педагогического процесса в виде системы
действий; циклический алгоритм действий учителя и учащихся; возможность построения
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педагогической системы на основе определенного набора дидактических педагогических
приемов (2).
Своеобразие технологического подхода проявляется также и в том, что он даёт не
описательную, а конструктивную, предписывающую схему образовательного процесса. В
технологии образовательного процесса особое место уделяется развитию технологических
средств обучения, использованию их возможностей в практике работы преподавателей вуза
для большего охвата семинарских занятий, индивидуализации каналов подачи учебного
материала и др.
Если рассматривать педагогическую технологию с этой позиции, то их применение
в большей мере направлено на создание своего рода технологической среды в обучающем
процессе независимо от использования технических — организационных средств.
Совершенствование подготовки специалистов связано и с созданием условий для
осознанного восхождения личности к более высокому уровню компетентности, а затем и к
профессионализму.
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в
общеобразовательных организациях и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Требования, направленные на обеспечение инклюзии в ФГОС СПО и других
нормативных документах
- Возможность увеличения срока получения образования инвалидами и лицами с
ОВЗ, но не более чем на 6 месяцев по профессиям СПО, на 10 месяцев по специальностям
СПО.
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- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
- Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
- При формировании образовательной программы образовательная организация
должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ.
- Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик должен учитывать
состояние здоровья и требования по доступности.
- Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю,
включаю) или включенное образование– термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
Для ИКТ в инклюзивном образовании отведены три главные роли:
• компенсаторная — техническая помощь для облегчения традиционных для
образования видов деятельности: чтения и письма;
• дидактическая — процесс использования ИКТ в целом и изменение в связи с
этим подходов к обучению. Существует много возможностей использования
ИКТ в качестве дидактического инструмента для создания подходящей
учебной среды;
• коммуникационная — для коммуникационных технологий — часто
относящаяся к использованию систем поддерживающей альтернативной
коммуникации.
Основными типами средств ИКТ, используемых для обучения инвалидов и
способных выполнять указанные функции, являются следующие:
• стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные
функции настройки для лиц с ОВЗ;
• доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы
— например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital
Accessibility Information System — электронная доступная информационная
система); а также «низкотехнологичные» форматы, такие как система Брайля;
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•

вспомогательные технологии: слуховые аппараты, устройства для чтения с
экрана, клавиатуры со специальными возможностями, и т.д.
Вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты,
оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные на
усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей людей
с ограниченными возможностями здоровья».
Речевые тренажеры Go Talk («Гоу Ток»)
Устройство предназначено для усвоения, развития или восстановления речевых
навыков с помощью педагога и самостоятельно. Оно выполняет функции речевого
тренажера и средства для элементарной речевой коммуникации. Основные функции
устройства состоят в наличии диктофона, с помощью которого можно записать или
воспроизвести заранее записанные на диктофон звуки, слоги, слова, предложения.
Усвоенное можно удалить или дополнить новыми звуками, словами.
Устройство может использоваться для обучения как нормально развивающихся
детей, так и детей с нарушением интеллекта, и речи (афазия, алалия, дислалия, дизартрия),
для реабилитации и облегчения коммуникации и общения взрослых после перенесенного
заболевания (черепно-мозговой травмы, инсульта), а также как элементарное
коммуникативное устройство для лиц с нарушенной речью.
Duxbury BrailleTranslator (DBT) – это программа, которая осуществляет
двунаправленный перевод: обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.
Также DBT — это полнофункциональный текстовый редактор, при помощи которого
можно подготовить любой документ к печати по брайлю на нескольких десятках языков, в
самых разнообразных кодировках.
Особенности Duxbury BrailleTranslator:
• Позволяет импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, HTML.
• Также текст можно создавать непосредственно в редакторе DBT.
• Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае
клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской
печатной машинки.
• Программа содержит большое количество «ключей форматирования» —
встроенных команд, позволяющих задать необходимый формат документов.
• Комбинации ключей форматирования позволяют создавать «стили»,
облегчающие работу с текстом.
• В комплект поставки входят основные стили, но пользователь имеет
возможность создания новых.
• Совокупность стилей, ключей форматирования и текста можно сохранить в
качестве шаблона и использовать в дальнейшем для создания других
документов.
• Включает в себя орфографический словарь на 300000 слов.
• Функция «Quick Find Misspelling» позволяет быстро обнаружить
орфографические ошибки и устранить их.
Программа DBT поддерживает практически все существующие модели
брайлевских принтеров.
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К категории ВТ относятся индивидуальные средства — например, устройства для
облегчения
передвижения
(инвалидные
кресла), системы
поддерживающей
альтернативной коммуникации, а также оборудование и программное обеспечение (ПО),
облегчающее доступ к компьютеру (например, специальная клавиатура, устройство для
чтения с экрана). Высокотехнологичные ВТ, возникшие за два последних десятилетия, в
корне изменили доступность образования.
Другие средства ИКТ для обучения включают в себя обучающее ПО и Виртуальные
обучающие среды. Эти ИКТ могут применяться всеми учениками. В связи с этим крайне
важно, чтобы образовательные структуры обеспечивали универсальный дизайн
используемых технологий и их соответствие требованиям Конвенции ООН «О правах
инвалидов».
Мета-исследование эффективности использования доступных ИКТ в образовании
выявило, что для всех заинтересованных категорий пользователей существует целый ряд
преимуществ — от облегчения участия в учебном процессе и общении в
общеобразовательных классах до достижения автономности в обучении и возможности
создавать индивидуальные задания с учетом возможностей и способностей каждого
конкретного ученика.
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Раздел 5. Модуль компетенции Настройка, обновление и
конфигурирование операционных систем Linux
5.1 Подключение к удаленному стенду Linux
Для комфортной работы с удаленными стендами рекомендуется использовать
браузеры mozilla firefox или google chrome
Скачать
их
можно
на
официальных
сайтах
производителей:
mozilla firefox: https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
google chrome: https://www.google.ru/chrome/
Подключение к удаленным стендам
Необходимо ввести в арестной
порта: https://cloud.kp11.ru:666/

строке браузера название сайта с указанием

Откроется следующее окно:

Работа с порталом может осуществляться в нескольких режимах на основе клиента и на
основе HTML мы рассмотрим с использование HTML
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Далее необходимо ввести учетные данные от учетной записи для прохождения
аутентификации предоставленные администратором
(логин от учетной записи в колледже + @ + ouiit.local)

После авторизации происходит переход на вкладку где отображены доступные
приложения.
В
это
окне VDI выбираем VMware Workstation
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После открытия приложения мы можем подключиться к стенду Windows или Linux нажав
на кнопку connect to aRemote Server

Далее необходимо ввести данные для получения доступа к стенду (IP адрес) (эти данные
вам предоставит преподаватель модуля)
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Необходимо согласится с тем что на стенде используется самоподписанный сертификат

Получен доступ к удаленному стенду.
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После выполнения данных действий можно начать работу с удаленным стендом.

4.2 Методические указания по выполнению задания демонстрационного
экзамена по модулю “ Настройка, обновление и конфигурирование
операционных систем Linux” компетенции №39 «Сетевое и системное
администрирование»

ВВЕДЕНИЕ
Умение работать с системами на основе открытого исходного кода становится все
более важным навыком для тех, кто желает построить успешную карьеру в ИТ. Данное
Экзаменационное задание содержит множество задач, основанных на опыте реальной
эксплуатации информационных систем, в основном, интеграции и аутсорсинге. Если вы
можете выполнить задание с высоким результатом, то вы точно сможете обслуживать
информационную инфраструктуру большого предприятия.
ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ
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Данное Экзаменационное задание разработано с использованием различных открытых
технологий, с которыми вы должны быть знакомы по сертификационным курсам LPIC и
Red Hat. Задания поделены на следующие секции:
•
•
•
•
•
•
•

Базовая конфигурация
Конфигурация сетевой инфраструктуры
Службы централизованного управления и журналирования
Конфигурация служб удаленного доступа
Конфигурация веб-служб
Конфигурация служб хранения данных
Конфигурация параметров безопасности и служб аутентификации

Секции независимы друг от друга, но вместе они образуют достаточно сложную
инфраструктуру. Некоторые задания достаточно просты и понятны, некоторые могут быть
неочевидными. Можно заметить, что некоторые технологии должны работать в связке или
поверх других технологий. Например, динамическая маршрутизация должна выполняться
поверх настроенного между организациями туннеля. Важно понимать, что если вам не
удалось настроить полностью технологический стек, то это не означает, что работа не будет
оценена. Например, для удаленного доступа необходимо настроить IPsec-туннель, внутри
которого организовать GRE-туннель. Если, например, вам не удалось настроить IPsec, но
вы смогли настроить GRE, то вы все еще получите баллы за организацию удаленного
доступа.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА
В первую очередь необходимо прочитать задание полностью. Следует обратить
внимание, что задание составлено не в хронологическом порядке. Некоторые секции могут
потребовать действий из других секций, которые изложены ниже. На вас возлагается
ответственность за распределение своего рабочего времени. Не тратьте время, если у вас
возникли проблемы с некоторыми заданиями. Вы можете использовать временные решения
(если у вас есть зависимости в технологическом стеке) и продолжить выполнение других
задач. Рекомендуется тщательно проверять результаты своей работы.
Доступ ко всем виртуальным машинам настроен по аккаунту root:toor.
Если Вам требуется установить пароль, (и он не указан в задании) используйте:
“P@ssw0rd”.
Виртуальная машина ISP преднастроена. Управляющий доступ участника к данной
виртуальной машине для выполнения задания не предусмотрен. При попытке его сброса
возникнут проблемы.
Организация LEFT включает виртуальные машины: L-SRV, L-FW, L-RTR-A, LRTR-B, L-CLI-A, L-CLI-B.
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Организация RIGHT включает виртуальные машины: R-SRV, R-FW, R-RTR, R- CLI.
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ПО И МАТЕРИАЛЫ
Ожидается, что Экзаменационное задание выполнимо Участником с привлечением
оборудования и материалов, указанных в Инфраструктурном Листе.
В качестве системной ОС в организации LEFT используется
В качестве системной ОС в организации RIGHT используется CentOS
•
•
•
•
•
•

Debian

Вам доступен диск CentOS-7-x86_64-Everything-1810.iso
Вам доступен диск debian-10.0.0-amd64-BD-1.iso
Вам доступен диск debian-10.0.0-amd64-BD-2.iso
Вам доступен диск debian-10.0.0-amd64-BD-3.iso
Вам доступен диск debian-10.0.0-amd64-BD-4.iso
Вам доступен диск Additional.iso, на котором располагаются недостающие RPM
пакеты

Внимание! Все указанные компоненты предоставляются участникам в виде ISOфайлов на локальном или удаленном хранилище.
Участники не имеют права пользоваться любыми устройствами, за исключением
находящихся на рабочих местах устройств, предоставленных организаторами.
Участники не имеют права приносить с собой на рабочее место заранее подготовленные
текстовые материалы.
В итоге участники должны обеспечить наличие и функционирование в соответствии
с заданием служб и ролей на указанных виртуальных машинах. При этом участники
могут самостоятельно выбирать способ настройки того или иного компонента,
используя предоставленные им ресурсы по своему усмотрению.
СХЕМА ОЦЕНКИ
Каждый субкритерий имеет приблизительно одинаковый вес. Пункты внутри
каждого критерия имеют разный вес, в зависимости от сложности пункта и количества
пунктов в субкритерии.
Схема оценка построена таким образом, чтобы каждый пункт оценивался только
один раз. Например, в секции «Базовая конфигурация» предписывается настроить имена
для всех устройств, однако этот пункт будет проверен только на одном устройстве и оценен
только 1 раз. Одинаковые пункты могут быть проверены и оценены больше чем 1 раз, если
для их выполнения применяются разные настройки или они выполняются на разных
классах устройств.

100

WORLDSKILLS RUSSIA

Подробное описание методики проверки должно быть разработано экспертами,
принимавшими участие в оценке экзаменационного задания, и вынесено в отдельный
документ. Данный документ, как и схема оценки, является объектом внесения 30%
изменений.
Конфигурация хостов
1) Настройте имена хостов в соответствии с Диаграммой.
2) Установите следующее ПО на ВСЕ виртуальные машины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tcpdump
Net-tools Curl
Vim
Lynx
Dhclient
Bind-utils
Nfs-utils
Cifs-utils
Sshpass

3) На хостах сформируйте файл /etc/hosts в соответствии с Диаграммой (кроме адреса хоста
L-CLI-A). Данный файл будет применяться во время проверки в случае недоступности
DNS-сервисов. Проверка по IP-адресам выполняться не будет.
4) В случае корректной работы DNS-сервисов ответы DNS должны иметь более высокий
приоритет.
5) Все хосты должны быть доступны аккаунту root по SSH на стандартном(22) порту
Конфигурация сетевой инфраструктуры
1) Настройте IP-адресацию на ВСЕХ хостах в соответствии с Диаграммой.
2) Настройте сервер протокола динамической конфигурации хостов для L-CLI-A и L-CLIB
3) В качестве DHCP-сервера организации LEFT используйте L-RTR-A.
a) Используйте пул адресов 172.16.100.65 — 172.16.100.75 для сети L- RTR-A
b) Используйте пул адресов 172.16.200.65 — 172.16.200.75 для сети L- RTR-B
4) Используете адрес L-SRV в качестве адреса DNS-сервера.
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5) Настройте DHCP-сервер таким образом, чтобы L-CLI-B всегда получал фиксированный
IP-адрес в соответствии с Диаграммой.
a) В качестве шлюза по умолчанию используйте
соответствующего маршрутизатора в локальной сети.

адрес

интерфейса

6) Используйте DNS-суффикс skill39.wsr.
a) DNS-записи типа A и PTR соответствующего хоста должны обновляться при
получении
им
адреса
от
DHCP-сервера.
7) На L-SRV настройте службу разрешения доменных имен
a) Сервер должен обслуживать зону skill39.wsr.
b) Сопоставление имен организовать в соответствии с Таблицей 1.
c) Запросы, которые выходят за рамки зоны skill39.wsr должны пересылаться DNSсерверу ISP. Для проверки используйте доменное имя ya.ru.
d) Реализуйте поддержку разрешения обратной зоны.
e)
Файлы
зон
располагать
в
/opt/dns/
8) На L-FW и R-FW настройте интернет-шлюзы для организации коллективного доступа в
Интернет.
a) Настройте трансляцию сетевых адресов из внутренней сети в адрес внешнего
интерфейса.
b) Организуйте доступность сервиса DNS на L-SRV по внешнему адресу L-FW.
c) Сервер L-FW должен перенаправлять внешние DNS запросы от OUT- CLI на LSRV. www.skill39.wsr должен преобразовываться во внешний адрес R-FW.
Службы централизованного управления и журналирования
1) Разверните LDAP-сервер для организации централизованного управления учетными
записями
a) В качестве сервера выступает L-SRV.
b) Учетные записи создать в соответствии с Таблицей 2.
c) Группы(LDAP) и пользователей создать в соответствии с Таблицей 2.
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d) L-CLI-A, L-SRV и L-CLI-B должны аутентифицироваться через LDAP.
2) На L-SRV организуйте централизованный сбор журналов с хостов L- FW, L-SRV.
a)
Журналы
должны
храниться
в
директории
b) Журналирование должно производится в соответствии с Таблицей 3.

/opt/logs/.

Конфигурация служб удаленного доступа
1) На L-FW настройте сервер удаленного доступа на основе технологии OpenVPN:
a) В качестве сервера выступает L-FW
b) Параметры туннеля.
•
•
•
•

Устройство TUN.
Протокол UDP.
Применяется сжатие.
Порт сервера 1122.

c) Ключевая информация должна быть сгенерирована на R-FW.
d) В качестве адресного пространства подключаемых клиентов использовать сеть
5.5.5.0/27.
e) Хранение всей необходимой (кроме конфигурационных файлов) информации
организовать в /opt/vpn.
f)
Подключившийсяклиентдолженбытьавтоматическисконфигурирован
использование DNS-инфраструктуры предприятия.

на

2) На OUT-CLI настройте клиент удаленного доступа на основе технологии OpenVPN:
a) Запуск удаленного подключения должен выполняться скриптом start_vpn.sh
•
•
•
•
•
•

Отключение VPN-туннеля должно выполняться скриптом stop_vpn.sh.
Скрипты должны располагаться в /opt/vpn.
Скрипты должны вызываться из любого каталога без указания
пути.
Используйте следующий каталог для расположения файлов
скриптов /opt/vpn/.

3) Настройте защищенный канал передачи данных между L-FW и R-FW с помощью
технологии IPSEC:
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a) Параметры политики первой фазы IPSec:
•
•
•
•

Проверка целостности SHA-1
Шифрование 3DES
Группа Диффи-Хеллмана — 14 (2048)
Аутентификация по общему ключу WSR-2019

b) Параметры преобразования трафика для второй фазы IPSec:
•
•
•

Протокол ESP
Шифрование AES
Проверка целостности SHA-2

c) В качестве трафика, разрешенного к передаче через IPsec-туннель, должен быть
указан только GRE-трафик между L-FW и R-FW
4) Настройте GRE-туннель между L-FW и R-FW:
a) Используйте следующую адресацию внутри GRE-туннеля:
•
•

L-FW: 10.5.5.1/30
R-FW: 10.5.5.2/30

5) Настройте динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF с использованием пакета
FRR:
a) Анонсируйте все сети, необходимые для достижения полной связности. b)
Применение статических маршрутов не допускается.
c) В обмене маршрутной информацией участвуют L-RTR-A, L-RTR-B, R- RTR, LFW и R-FW.
d) Соседство и обмен маршрутной информацией между L-FW и R-FW
должно осуществляться исключительно через настроенный GRE-туннель. e) Анонсируйте
сети локальных интерфейсов L-RTR-A и L-RTR-B.
6) На L-FW настройте удаленный доступ по протоколу SSH:
a) Доступ ограничен пользователями ssh_p, root и ssh_c
•
•

104

В качестве пароля пользователь (кроме root) использовать ssh_pass.
root использует стандартный пароль b) SSH-сервер должен работать на порту 22
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7) На OUT-CLI настройте клиент удаленного доступа SSH:
a) Доступ к L-FW из под локальной учетной записи root под учетной записью ssh_p
должен происходить с помощью аутентификации на основе открытых ключей.
Конфигурация веб-служб
1) На R-SRV установите и настройте веб-сервер apache:
а) Настройте веб-сайт для внешнего пользования www.skill39.wsr.
• Используйте директорию /var/www/html/out.
• Используйте порт 80.
• Сайт предоставляет доступ к двум файлам.
2) Документ index.html должен содержать:
а) “Hello, www.skill39.wsr is here!”
3) Документ date.php (исполняемый PHP-скрипт) должен содержать:
а) Вызов функции date('Y-m-d H:i:s')
Конфигурация служб хранения данных
1) Реализуйте синхронизацию каталогов на основе демона rsyncd.
a) В качестве сервера синхронизации используется L-SRV.
•

Для работы синхронизации создайте специального пользователя mrsync

2) В качестве пароля используйте toor.
a) Домашний каталог данного пользователя должен быть расположен в /opt/sync/.
Данный каталог используйте как каталог синхронизации
b)Домашний каталог не должен содержать никакой посторонней информации.
c) Для выполнения синхронизации создайте rsync-пользователя sync c паролем
parol666.
d) Подключение к rsyncd должны быть разрешены исключительно от клиентов LCLI-A и L-CLI-B
3) В качестве клиентов используются L-CLI-A и L-CLI-B
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a) Синхронизируемый каталог располагается по адресу /root/sync/
b) Каталоги должны быть зеркально идентичны по содержимому.
c) Реализуйте синхронизацию в виде скрипта:
i) Скрипт находится по адресу /root/sync.sh
ii) Автоматизация скрипта реализована средствами cron пользователя root.
iii) Выполнение производится каждую минуту.
Конфигурация параметров безопасности и служб аутентификации
1) Настройте CA на R-FW, используя OpenSSL.
a) Используйте /etc/ca в качестве корневой директории CA
b) Атрибуты CA должны быть следующими:
•
•
•

Страна RU
Организация WorldSkills Russia
CN должен быть установлен как WSR CA

c) Создайте корневой сертификат CA
d) Все клиентские операционные системы должны доверять CA
2) Настройте межсетевой экран iptables на L-FW и firewalld на R-FW
a) Запретите прямое попадание трафика из сетей в Internal
b) Разрешите удаленные подключения с использованием OpenVPN на внешний
интерфейс маршрутизатора L-FW
c) Разрешите необходимый трафик для создания IPSec и GRE туннелей между
организациями
d) Разрешите SSH подключения на соответствующий порт
e) Для VPN-клиентов должен быть предоставлен полный доступ к сети Internal
f) Разрешите необходимый трафик к серверам L-SRVиR-SRV для работы
настроенных сервисов.
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g) Остальные сервисы следует запретить.
h) В отношении входящих (из внешней сети) ICMP запросов поступать по своему
усмотрению.
Схема сети

Материалы курса

Подробный разбор по выполнению
задания модуля
https://academy.kp11.ru/course/view.php?id=
1141
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Видео
Ссылки на обучающие видеоролики с выполнением основной части задания

Выполнение задание на демо экзамен

Дополнительные материалы для саморазвития:
Файлы и директории

Основные операции с файлами и
директориями
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Монтирование файловых систем

Текстовый редактор Vi
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Установка/удаление программ

Управление пакетами в Debian

Управление пакетами в RedHat

Сеть
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Конфигурационные файлы сети

Службы

systemd

DHCP и DNS
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Настройка DHCP сервера • DHCP Relay
• IPv4 и IPv6

Настройка DNS сервера на BIND9 •
IPv4 и IPv6 • Split DNS

DNS+DHCP. Часть первая - настройка
сети
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DNS+DHCP. Часть вторая установка сервера bind

DNS+DHCP. Часть третья - настройка
сервера bind

● DNS+DHCP. Часть четвертая настройка сервера dhcp
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DNS+DHCP. Часть пятая: связка DNS и
DHCP

Command reference
Файлы и директории

Пути:
● Полный путь - указывается начиная с корня /dir1/subdir1/subdir2/
● Относительный путь - точкой отсчета является - текущая директория
Пример: Если мы находимся в директории “/root”, то указание пути
“./dir1/dir2/” развернется в “/root/dir1/dir2/”.
Подстановки (globling/wildcards):
● * - любое количество любых символов в пути
● ? - один любой символ в пути
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pwd

Узнать текущую директорию

cd /change/current/directory

Изменить текущую директорию

mkdir /dir/i/want/to/create

Создать директорию “create” в
директории “/dir/i/want/to”.
Родительская директория должна
существовать.

mv /dir1/file1 /dir2/

Переместить “file1” из директории “/dir1”
в директорию “/dir2”.

cp /dir1/file1 /dir2/

Копировать “file1” из директории “/dir1”
в директорию “/dir2”.
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mount /dev/device /mnt/directory

Смонтировать файловую систему с
устройства “/dev/device” в директорию
“/mnt/directory”.

less /text/file

less - пейджер, который постранично
выводит текст из файла. Возможно
двигаться вниз и вверх. Также есть
возможность поиска, для этого нужно
ввести “/” и набрать текст, нажать Enter.
Для выхода нужно нажать “q”.

man mkdir

man - система встроенной документации.
Будет активно использоваться во время
выполнения задания. Навигация и поиск
такие же как в less.
Текстовые редакторы

vi /etc/file.txt

Великий и ужасный для новичков.
Имеет три режима:
1. Командный режим (дефолт)
2. Режим ввода текста
3. Режим ввода полнотекстовых
команд.
Чтобы переключиться в режим ввода
текста, нужно нажать “i” (от слова
insert),в данном режиме могут работать
не все клавиши.
Чтобы вернуться в командный режим,
нужно нажать “Esc”.
Из командного режима, можно
переместиться в режим ввода команд,
нажав “:”.
Чтобы сохраниться, нужно ввести “:wq”.

nano /etc/file.txt

115

Более простой текстовый редактор, но
установлен не на всех системах.
Никто не запрещает вам его установить,
если он более удобен. Но для того чтобы
его установить, нужно будет хотя бы раз
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воспользоваться vi.
Установка пакетов
apt-cdrom add

Добавить информацию о дисках в базу
системы.

apt install -y pkg1 pkg2 … pkgN

apt - пакетный менеджер Debian
install - установить
-y - Отвечать на все вопросы “Да”
далее через пробел перечисляются
пакеты

yum install -y pkg1 pkg2 … pkgN

yum - пакетный менеджер CentOS
install - установить
-y - Отвечать на все вопросы “Да”
далее через пробел перечисляются
пакеты
Сеть

ip a

показать ip-адреса на интерфейсах

nmtui

Утилита, которая имеет интерфейс и
позволяет настраивать адресацию,
создавать виртуальные интерфейсы,
туннели и тд.
Идёт в пакете с network-manager,
который не установлен только на Debian
без графического интерфейса. Поэтому,
для того чтобы унифицировать настройку
сети, мы его поставим.

sysctl -a

Вывести на экран параметры ядра

sysctl -p

Применить параметры из /etc/sysctl.conf
Управление сервисами
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systemctl stop firewalld.service

Остановить сервис “firewalld”

systemctl disable firewalld.service

Убрать сервис “firewalld” из автозагрузки
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systemctl start frr.service

Запустить сервис frr“

systemctl restart frr.service

Перезапустить сервис “frr”

systemctl enable frr.service

Добавить сервис “frr” в автозагрузку
Netfilter and Firewalld
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firewalld-cmd --add-interface=ens160 -zone=external --permannet

Добавить интерфейс в зону “external”.

firewalld-cmd --add-service=gre -zone=external --permannet

Разрешить GRE в зоне “external”.

iptable -t nat -A POSTROUTING -o ens160
-j MASQUERADE

Включить source NAT на интерфейсе
ens160
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Раздел 6. Модуль компетенции Настройка, обновление и
конфигурирование операционных систем Windows

6.1 Подключение к удаленному стенду Windows
Выполнение подключения к удаленному стенду Windows выполняется по точно
такой же схеме как к стенду Linux. Подробную инструкцию по подключению вы можете
найти в разделе 4.1 настоящей рабочей тетради.

6.2 Методические указания по выполнению задания демонстрационного
экзамена по модулю “Настройка, обновление и конфигурирование
операционных систем Windows” компетенции №39 «Сетевое и системное
администрирование»
ВВЕДЕНИЕ
На выполнение задания отводится ограниченное время – подумайте, как
использовать его максимально эффективно. Составьте план выполнения работ. Вполне
возможно, что для полной работоспособности системы в итоге действия нужно выполнять
не строго в той последовательности, в которой они описаны в данном Экзаменационном
задании.
В рамках легенды экзаменационного задания Вы – системный администратор
компании, находящейся в городе Казань. В главном офисе вы управляете доменом
Kazan.wsr. Вам необходимо настроить сервисы в локальной сети головного офиса.
Компания, в которой вы работаете, хочет выйти на рынки северной Европы. Для
этого она устанавливает партнерские отношения с одной из компаний, находящейся в
Санкт-Петербурге. Вам нужно помочь администратору партнерской компании с
настройкой своего домена (SPB.wse), а потом настроить между доменами доверие.
Также Вам предстоит настроить канал связи между офисами с помощью статических
маршрутов.
Внимательно прочтите задание от начала до конца – оно представляет собой
целостную систему. При первом доступе к операционным системам либо следуйте
указаниям мастера, либо используйте следующие реквизиты: Administrator/P@ssw0rd.
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Если предоставленные виртуальные машины начнут самопроизвольно отключаться
в процессе работы, попробуйте выполнить на них команду slmgr /rearm или обратитесь к
техническому эксперту.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ
1. Текстовые файлы:
•
•

данный файл с Экзаменационным заданием;
файл дополнений к Экзаменационному заданию, содержащий: описание вида
предустановок, описание используемых операционных систем, а также
рекомендации по выделению ресурсов для виртуальных машин.

2. Программное обеспечение:
•

Windows10.ADMX.

Участники не имеют права пользоваться любыми устройствами, за исключением
находящихся на рабочих местах устройств, предоставленных организаторами.
Участники не имеют права приносить с собой на рабочее место заранее подготовленные
текстовые материалы.
В итоге участники должны обеспечить наличие и функционирование в соответствии с
заданием служб и ролей на указанных виртуальных машинах. При этом участники могут
самостоятельно выбирать способ настройки того или иного компонента, используя
предоставленные им ресурсы по своему усмотрению.
Настройка DC1
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в DC1;
2) в качестве адреса DC1 используйте первый возможный адрес из подсети 172.16.19.64/26;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей.
Active Directory
1) сделайте сервер контроллером домена Kazan.wsr.
DHCP

119

WORLDSKILLS RUSSIA

1) настройте протокол DHCP для автоконфигурации клиентов – в качестве диапазона
выдаваемых адресов используйте все незанятые серверами адреса в подсети;
2) настройте failover: mode – Load balancer, partner server – SRV1, state switchover – 5 min;
3) настройте дополнительные свойства области (адреса DNS-серверов и основного шлюза).
DNS
1) настройте необходимые зоны прямого и обратного просмотра;
2) создайте все необходимые записи типа A и PTR для серверов домена и необходимых
web-сервисов;
3) обеспечьте разрешение имен сайтов обеих компаний.
GPO
1) запретите анимацию при первом входе пользователей в систему на всех клиентских
компьютерах домена;
2) члены группы IT должны быть членами группы локальных администраторов на всех
клиентских компьютерах домена;
3) в браузерах IE Explorer и Microsoft Edge должна быть настроена стартовая страница –
www.kazan.wsr;
4) пользователи домена при обращении к общим папкам, на доступ которым у них нет
разрешений, должны получать вместо стандартного уведомление следующего вида: «You
do not have permissions to use this path - [путь к папке]! Do not try it again!».
Элементы доменной инфраструктуры
1) создайте подразделения: IT и Sales;
2) в соответствующих подразделениях создайте одноименные доменные группы.
3) в каждой группе создайте с помощью скрипта по 30 пользователей. Все учетные записи
должны иметь возможность входа в домен с логином, созданным по следующему шаблону
НазваниеГруппы_ПорядковыйНомерПользователя@kazan.wsr.
В
качестве
пароля
используйте P@ssw0rdX, где X – номер пользователя Все учетные записи пользователей
должны быть включены. Вход в систему должен быть обеспечен для всех пользователей со
всех клиентских компьютеров домена и рядовых серверов.
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4) для каждого пользователя, члена группы IT, создайте автоматически подключаемую в
качестве диска U:\ домашнюю папку внутри папки по адресу SRV1→d:\shares\IT;
5) все пользователи при первом входе в домен с компьютера CLI1 должны видеть на
рабочем столе ярлык программы Калькулятор.
Настройка SRV1
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в SRV1;
2) в качестве адреса SRV1 используйте второй возможный адрес из подсети
172.16.19.64/26;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей.
4) с помощью дополнительных жестких дисков создайте RAID-5 массив; назначьте ему
букву D:\.
Active Directory
1) сделайте сервер дополнительным контроллером домена Kazan.wsr;
2) сервер должен быть контроллером домена только для чтения.
DHCP
1) настройте протокол DHCP для автоконфигурации клиентов;
2) настройте failover: mode – Load balancer, partner server – DC1, state switchover – 5 min.
DNS
1) сделайте сервер дополнительным DNS-сервером в домене Kazan.wsr;
2) загрузите c DC1 все зоны прямого и обратного просмотра;
Общие папки
1) создайте общие папки для подразделений (IT, Sales) по адресу
SRV1→d:\shares\departments. Просматривать и редактировать файлы в папках могут только
члены соответствующей группы.
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2) обеспечьте привязку общей папки подразделения к соответствующей группе
пользователей в качестве диска G:\.
Квоты/Файловые экраны
1) установите максимальный размер в 2 Gb для каждой домашней папки пользователя (U:\);
2) запретите хранение в домашних папках пользователей файлов с расширениями .mp3 и
.wav; учтите, что файлы остальных типов пользователи вправе хранить в домашних папках.
IIS
1) создайте сайт компании со стартовой страницей следующего содержания:
<html>
Welcome to Kazan!
</html>;
2) сайт должен быть доступен по имени www.kazan.wsr по протоколам http и https в обоих
сетевых сегментах с использованием сертификатов, выданных DCA.
Настройка DCA
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в DCA;
2) в качестве адреса DCA используйте третий возможный адрес из подсети 172.16.19.64/26;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
4) присоедините компьютер к домену Kazan.wsr.
Службы сертификации
1) установите службы сертификации;
2) настройте основной доменный центр сертификации;
3) имя центра сертификации – RootKazanCA;
4) срок действия сертификата – 8 лет;
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5) настройте шаблон выдаваемого сертификата для клиентских компьютеров ClientComps:
subject name=common name, автозапрос только для компьютера R1;
6) настройте шаблон выдаваемого сертификата ITUsers: subject name=common name,
автозапрос только для пользователей – членов группы IT.
Настройка CLI1
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в CLI1;
2) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
3) присоедините компьютер к домену Kazan.wsr;
4) запретите использование «спящего режима» таким образом, чтобы пользователи домена
не могли изменить эту настройку без участия администратора домена;
5) используйте компьютер для тестирования настроек в домене Kazan.wsr: пользователей,
общих папок, групповых политик.
Настройка DC2
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в DC2;
2) в качестве адреса DC2 используйте первый возможный адрес из подсети 172.16.20.96/27;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей.
Active Directory
1) сделайте сервер контроллером домена SPB.wse;
2) настройте двустороннее доверие доменом Kazan.wsr.
DHCP
1) настройте протокол DHCP для автоконфигурации клиентов – в качестве диапазона
выдаваемых адресов используйте все незанятые серверами адреса в подсети.
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DNS
1) настройте необходимые зоны прямого и обратного просмотра;
2) создайте вручную все необходимые записи типа A и PTR для серверов домена и
необходимых web-сервисов;
3) обеспечьте разрешение имен сайтов обеих компаний.
Элементы доменной инфраструктуры
1) создайте учетную запись пользователя домена User1\P@ssw0rd, используйте группу по
умолчанию – Domain Users.
2) для всех пользовательских учетных записей в домене используйте перемещаемые
профили;
3) для хранения профилей пользователей используйте общую папку по адресу
SRV2→c:\profiles;
4) каждый пользователь должен иметь доступ к файлам только своего профиля; при
обращении к указанной общей папке средствами программы Проводник пользователь
должен видеть в списке только папку со своим профилем.
GPO
1) настройте необходимые политики, обеспечивающие
DCA.kazan.wsr в качестве доверенного центра сертификации.

использование

сервера

Настройка SRV2
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в SRV2;
2) в качестве адреса SRV1 используйте второй возможный адрес из подсети
172.16.20.96/27;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
4) присоедините компьютер к домену SPB.wse.
IIS
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1) создайте сайт компании со стартовой страницей следующего содержания:
<html>
Welcome to Saint-Petersburg!
</html>;
2) сайт должен быть доступен по имени www.spb.wse, по протоколам http https в обоих
сетевых сегментах с использованием сертификатов, выданных DCA.
Настройка CLI2
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в CLI2;
2) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
3) присоедините компьютер к домену SPB.wse.
4) запретите использование «спящего режима» таким образом, чтобы пользователи домена
не могли изменить эту настройку без участия администратора домена;
5) используйте компьютер для тестирования настроек в домене SPB.wse.
Настройка R2
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в R2;
2) задайте настройки сети следующим образом: для сетевого интерфейса, подключенного
к коммутатору ISP, используйте адрес 200.100.100.1/30; для сетевого адреса в подсети
SPB.wse используйте последний возможный адрес из используемого адресного
пространства;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
4) присоедините компьютер к домену SPB.wse.
Настройка RRAS
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1) установите службу RRAS;
2) настройте статические маршруты для связи с сетевым сегментом в Казани.
Настройка R1
Базовая настройка
1) переименуйте компьютер в R1;
2) задайте настройки сети следующим образом: для сетевого интерфейса, подключенного
к подключенного к коммутатору ISP, используйте адрес 200.100.100.2/30; для сетевого
адреса в подсети Kazan.wsr используйте последний возможный адрес из используемого
адресного пространства;
3) обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования команды ping), при
этом Windows Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей;
4) присоедините компьютер к домену Kazan.wsr.

Настройка RRAS
1) установите службу RRAS;
2) настройте статические маршруты для связи с сетевым сегментом в Санкт-Петербурге.
ДИАГРАММА ВИРТУАЛЬНОЙ СЕТИ
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NAME
IP
MASK
Default
gateway
DNS1
DNS2

DC1
172.16.19.65
255.255.255.192
172.16.19.126

SRV1
172.16.19.66
255.255.255.192
172.16.19.126

DCA
CLI1
172.16.19.67
DHCP
255.255.255.192
172.16.19.126

172.16.19.65
172.16.19.66

172.16.19.65
172.16.19.66

172.16.19.65
172.16.19.66

NAME
IP
MASK
Default
gateway
DNS1
DNS2
NAME
IP
MASK
Default
gateway
DNS1
DNS2

127

DC2
172.16.20.96
255.255.255.224
172.16.20.126

SRV2
CLI2
172.16.20.97
DHCP
255.255.255.224
172.16.20.126

172.16.20.96

172.16.20.96

R1
R1
R2
172.16.19.126
200.100.100.2
172.16.20.126
255.255.255.192 255.255.255.252 255.255.255.224
200.100.100.1
172.16.19.65
172.16.19.66

R2
200.100.100.1
255.255.255.252
200.100.100.2

172.16.20.96
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Материалы курса

Подробный разбор по выполнению
задания
https://academy.kp11.ru/mod/url/view.php?id
=13653
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Раздел 7. Модуль компетенции Конфигурирование сетевых
устройств
7.1 Методические указания по выполнению задания демонстрационного
экзамена

по

модулю

“

Конфигурирование

сетевых

устройств”

компетенции №39 «Сетевое и системное администрирование»
ВВЕДЕНИЕ
Знание сетевых технологий на сегодняшний день становится незаменимым для тех,
кто хочет построить успешную карьеру в области ИТ. Данное Экзаменационное задание
содержит множество задач, основанных на опыте реальной эксплуатации информационных
систем, в основном интеграции и аутсорсинге. Если вы можете выполнить задание с
высоким результатом, то вы точно сможете обслуживать информационную
инфраструктуру большого предприятия.
ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ
Данное Экзаменационное задание разработано с учетом различных сетевых технологий,
соответствующих уровням сертификации CCNA R\S Задание разбито на следующие
секции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Базовая настройка
Настройка коммутации
Настройка подключений к глобальным сетям
Настройка маршрутизации
Настройка служб
Настройка механизмов безопасности
Настройка параметров мониторинга и резервного копирования
Конфигурация виртуальных частных сетей

Все секции являются независимыми друг от друга, но вместе образуют достаточно
сложную сетевую инфраструктуру. Некоторые задания достаточно просты и понятны,
некоторые могут быть неочевидными. Можно заметить, что некоторые технологии должны
работать в связке или поверх других технологий. Например, может подразумеваться, что
IPv6 маршрутизация должна работать поверх настроенной виртуальной частной сети,
которая, в свою очередь, должна работать поверх IPv4 маршрутизации, которая, в свою
очередь, должна работать поверх PPPoE и Multilink и т.д. Очень важно понимать, что если
вам не удается решить какую-либо из задач по середине такого технологического стека, это
не значит, что решенные задачи не будут оценены. Например, если вы не можете настроить
динамическую маршрутизацию IPv4, которая необходима для работы виртуальной частной
сети, вы можете использовать статическую маршрутизацию и продолжать работу над
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настройкой виртуальной частной сети и всем что должно работать поверх нее. В этом
случае вы не получите баллы за динамическую маршрутизацию, но вы получите баллы за
всё что должно работать поверх нее (в случае если функциональные тесты пройдены
успешно).
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА
В первую очередь необходимо прочитать задание полностью и составить алгоритм
выполнения работы. Вам предстоит вносить изменения в действующую, преднастроенную
сетевую инфраструктуру предприятия, состоящую из головного офиса HQ и удаленного
офиса BR1. Офисы имеют связь через провайдеров ISP1 и ISP2. Вы не имеете доступа к
оборудованию провайдеров, оно полностью настроено и не требует дополнительного
конфигурирования. Вам необходимо настраивать оборудование предприятия, а именно:
SW1, SW2, SW3, HQ1, FW1 и BR1.
У вас отсутствует консольный доступ к устройствам, будьте очень внимательны при
выполнении задания! В случае потери связи с оборудованием, вы будете виноваты сами.
Разрешается перезагрузка оборудования – только техническими экспертами. Например,
применили неправильный ACL, который закрыл доступ по telnet, но вы не успели сохранить
конфигурацию.
Руководствуйтесь пословицей: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Для выполнения
задания у вас есть одна физическая машина (PC1 с доступом по Telnet и установленным
ASDM), которую вы должны использовать в качестве:
PC2 Виртуальный ПК, Windows 10, Putty. Пользователь User пароль P@ssw0rd
SRV1 Виртуальный ПК,
предустановленными сервисами

Debian

пользователь

root

пароль

toor,

с

1) SysLog папка для проверки /Cisco_Log
2) RADIUS – FreeRadius
3) SNMP – для проверки используется пакет Net-SNMP используйте команду
snmp_test
4) NTP
5) TFTP папка для проверки /Cisco_TFTP
Следует обратить внимание, что задание составлено не в хронологическом порядке.
Некоторые секции могут потребовать действий из других секций, которые изложены ниже.
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Например, задание 3 в секции «Настройка служб» предписывает вам настроить службу
протокола автоматической конфигурации хостов, которая, разумеется, не будет работать
пока не будут выполнены необходимые настройки в секции «Конфигурация коммутации».
На вас возлагается ответственность за распределение своего рабочего времени.
Не тратьте время, если у вас возникли проблемы с некоторыми заданиями. Вы
можете использовать временные решения (если у вас есть зависимости в технологическом
стеке) и продолжить выполнение других задач. Рекомендуется тщательно проверять
результаты своей работы.
Убедитесь в том, что ваши настройки на всех устройствах функционируют после
перезагрузки всего оборудования.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ
Для первоначального подключения используйте протокол Telnet. Для подключения
к FW1 используете учетную запись с логином: cisco и паролем: cisco, для входа в
привилегированный режим используйте пароль cisco. Для подключения к остальным
сетевым устройствам используйте пароль: cisco и пароль для привилегированного режима:
cisco
Для подключения к устройствам в главном офисе HQ, подключите рабочую станцию
к порту F0/10 коммутатора SW2 и настройте адрес в соответствии с диаграммой L3,
устройства доступны по следующим адресам:
SW1 – 192.168.254.10
SW2 – 192.168.254.20
SW3 – 192.168.254.30
HQ1 – 192.168.254.1
FW1 – 192.168.254.2
BR1 – 192.168.254.3
ОЦЕНКА
Оценка осуществляется по SSH или Telnet с устройства PC1. Проверочная группа не
осуществляет перекоммутацию на стенде, поэтому будьте предельно внимательны, перед
завершением выполнения экзаменационного задания и верните коммутацию в исходное
состояние. А также убедитесь, что устройства доступны по следующим адресам, по SSH
или Telnet с учетными записями соответствующим экзаменационному заданию:
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SW1 – 10.100.100.10 или 192.168.254.10
SW2 – 10.100.100.20 или 192.168.254.20
SW3 – 10.100.100.30 или 192.168.254.30
HQ1 – 30.78.21.1 или 192.168.254.1
FW1 – 30.78.87.2 или 192.168.254.2
BR1 – 172.16.3.3 или 172.16.1.2 или 3.3.3.3 или 192.168.254.3
Базовая настройка
1) Задайте имя всех устройств в соответствии с топологией.
2) Назначьте для всех устройств доменное имя worldskills.ru
3) Создайте на всех устройствах пользователей wsruser с паролем network
a)Пароль пользователя должен храниться в конфигурации в виде результата хэшфункции.
b) Пользователь должен обладать максимальным уровнем привилегий.
4)На всех устройствах установите пароль wsr на вход в привилегированный режим.
a) Пароль должен храниться в конфигурации в виде результата хэш- функции.
5) Настройте режим, при котором все пароли в конфигурации хранятся в зашифрованном
виде. На FW1 используйте шифрование AES.
6) Для всех устройств реализуйте модель AAA.
a) Аутентификация на линиях виртуальных терминалов с 0 по 15 должна
производиться с использованием локальной базы учётных записей. (кроме маршрутизатора
HQ1)
b) После успешной аутентификации при удалённом подключении пользователи
сразу должен получать права, соответствующие их уровню привилегий или роли (кроме
межсетевого экрана FW1).
c) Настройте необходимость аутентификации на локальной консоли.
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d) При успешной аутентификации на локальной консоли пользователи должны сразу
должен получать права, соответствующие их уровню привилегий или роли.
7) На устройствах, к которым разрешен доступ, в соответствии с топологиями L2 и L3,
создайте виртуальные интерфейсы, подинтерфейсы и интерфейсы типа петля, назначьте IPадреса.
8) На маршрутизаторе HQ1 на виртуальных терминальных линиях с 0 по 15 настройте
аутентификацию с использованием RADIUS-сервера.
a) Используйте на линиях vty с 0 по 15 отдельный список методов с названием
method_man
b) Порядок аутентификации:
i) По протоколу RADIUS
ii) Локальная
c) Используйте общий ключ cisco
d) Используйте номера портов 1812 и 1813 для аутентификации и учета соответственно
e) Адрес RADIUS-сервера 172.16.20.20
f) Настройте авторизацию при успешной аутентификации
g) Проверьте аутентификацию по протоколу RADIUS при удаленном подключении к
маршрутизатору HQ1, используя учетную запись radius с паролем cisco
9) Все устройства должны быть доступны для управления по протоколу SSH версии 2.
Настройка коммутации
1) Для централизованного конфигурирования VLAN в коммутируемой сети предприятия
используйте протокол VTP.
a) В качестве сервера VTP настройте SW1.
b) Коммутаторы SW2 и SW3 настройте в качестве VTP клиента.
c) Таблица VLAN должна содержать следующие сети:
i) VLAN100 с именем MGT.
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ii) VLAN200 с именем DATA.
iii) VLAN300 с именем OFFICE.
iv) VLAN500 с именем NATIVE.
v) VLAN600 с именем SHUTDOWN.
2) Между всеми коммутаторами настройте транки с использованием протокола IEEE
802.1q.
a) Порты F0/10 коммутаторов SW2 и SW3, а также порт F0/1 коммутатора SW1
должны работать без использования согласования. Отключите протокол DTP явным
образом.
b) Транк между коммутаторами SW2 и SW3 должен быть настроен без
использования согласования. Отключите протокол DTP явным образом.
c) Транки между коммутаторами SW1 и SW2, а также между SW1 и SW3, должны
быть согласованы по DTP, коммутатор SW1 должен инициировать создание транка, а
коммутаторы SW2 и SW3 должны ожидать начала согласования параметров от соседа, но
сами не инициировать согласование.
d) Для всех магистральных каналов назначьте native vlan 500.
e) Запретите пересылку по магистральным каналам все неиспользуемые VLAN, в
том числе VLAN1
3) Настройте агрегирование каналов связи между коммутаторами.
a) Номера портовых групп:
i) 1 – между коммутаторами SW1 (F0/5-6) и SW2 (F0/5-6);
ii) 2 – между коммутаторами SW1 (F0/3-4) и SW3 (F0/3-4);
b) Агрегированный канал между SW1 и SW2 должен быть организован с
использованием протокола согласования LACP. SW1 должен быть настроен в активном
режиме, SW2 в пассивном.
c) Агрегированный канал между SW1 и SW3 должен быть организован с
использованием протокола согласования PAgP. SW1 должен быть настроен в
предпочтительном, SW3 в автоматическом.
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4) Конфигурация протокола остовного дерева:
a) Используйте протокол PVST.
b) Коммутатор SW1 должен являться корнем связующего дерева в сетях VLAN 100,
200 и 300, в случае отказа SW1, корнем должен стать коммутатор SW2.
c) Настройте порт F0/1 коммутатора SW1, таким образом, что при включении он
сразу переходил в состояние forwarding не дожидаясь пересчета остовного дерева.
5) Настройте порты F0/10 коммутаторов SW2 и SW3 в соответствии с L2 диаграммой.
Порты должны быть настроены в режиме доступа.
6) Между HQ1 и FW1 настройте взаимодействие по протоколу IEEE 802.1Q.
7) Отключите интерфейс F0/24 коммутатора SW1 и E5 межсетевого экрана FW1, которые
использовались для первоначального конфигурирования сетевой инфраструктуры офиса
HQ.
8) На всех устройствах, отключите неиспользуемые порты.
9) На всех коммутаторах, неиспользуемые порты переведите во VLAN 600.

Настройка подключений к глобальным сетям
1) Подключение FW1 к ISP1 и ISP2 осуществляется с помощью IPoE, настройте
интерфейсы в соответствии с диаграммами L2 и L3.
a) Передача данных между FW1 и ISP1 осуществляется не тегированным трафиком.
b) Передача данных между FW1 и ISP2 осуществляется тегированным трафиком с
использованием VLAN 901.
2) ISP3 предоставляет L2 VPN между офисами HQ и BR1
a) Настройте передачу между HQ1, FW1 и BR1 тегированного трафика.
b) Взаимодействие должно осуществляться по VLAN 10.
3) Настройте подключение BR1 к провайдеру ISP1 с помощью протокола PPP.
a) Настройте Multilink PPP с использованием двух Serial-интерфейсов.
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b) Используйте 1 номер интерфейса.
c) Не используйте аутентификацию.
d) BR1 должен автоматически получать адрес от ISP1.
4)Настройте подключение BR1 к провайдеру ISP2 с помощью протокола HDLC.
Настройка маршрутизации
ВАЖНО! При настройке протоколов динамической маршрутизации, будьте
предельно внимательны и анонсируйте подсети в соответствии с диаграммой
маршрутизации, иначе не получите баллы за протокол, в котором отсутствует необходимая
подсеть, и за тот протокол, в котором эта подсеть оказалась лишней.
Также, стоит учесть, что провайдеры фильтруют маршруты полученные по BGP,
если они не соответствуют диаграмме маршрутизации.
1) В офисе HQ, на устройствах HQ1 и FW1 настройте протокол динамической
маршрутизации OSPF.
a) Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routingдиаграммой.
b) HQ1 и FW1 между собой должны устанавливать соседство, только в сети
172.16.3.0/24.
c) Отключите отправку обновлений маршрутизации на всех интерфейсах, где не
предусмотрено формирование соседства.
2) Настройте протокол динамической маршрутизации OSPF в офисе BR1 с главным офисом
HQ.
a) Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routingдиаграммой.
b) Используйте магистральную область для GRE туннелей.
c) Соседства между офисами HQ и BR1 должны устанавливаться, как через канал L2
VPN, так и через защищенный туннель.
d) Убедитесь в том, что при отказе выделенного L2 VPN, трафик между офисами
будет передаваться через защищённый GRE туннель.

136

WORLDSKILLS RUSSIA

e) Отключите отправку обновлений маршрутизации на всех интерфейсах, где не
предусмотрено формирование соседства.
3) Настройте протокол BGP в офисах HQ и BR1 для взаимодействия с провайдерами ISP1
и ISP2.
a) На устройствах настройте протокол динамической маршрутизации BGP в
соответствии с таблицей 1

Таблица 1 – BGP AS
Устройство
HQ1
FW1
ISP1
ISP2
BR1

AS
65000
65000
65001
65002
65010

b) Настройте автономные системы в соответствии с Routing-диаграммой.
4) Маршрутизаторы HQ1 и FW1 должны быть связаны с помощью iBGP. Используйте для
этого соседства, интерфейсы, которые находятся в подсети 30.78.87.0/29.
5) Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routing- диаграммой.
6) Настройте протокол динамической маршрутизации EIGRP поверх защищенного туннеля
и выделенного канала L2 VPN между маршрутизаторами HQ1 и BR1.
a) Включите в обновления маршрутизации сети в соответствии с Routingдиаграммой.
b) Используйте номер автономной системы 6000.
Настройка служб
1) В сетевой инфраструктуре сервером синхронизации времени является SRV1. Все
остальные сетевые устройства должны использовать его в качестве сервера времени.
a) Передача данных между осуществляется без аутентификации.
b) Настройте временную зону с названием MSK, укажите разницу с UTC +3 часов.
c) Убедитесь, в том, что есть все необходимые маршруты, иначе проверить
корректность настроенной трансляции портов, будет невозможно.
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2) Настройте протокол
характеристиками:

динамической

конфигурации

хостов

со

следующими

a) На маршрутизаторе HQ1 для подсети OFFICE:
•
•
•
•

Адрес сети – 30.78.21.0/24.
Адрес шлюза по умолчанию интерфейс роутера HQ1.
Адрес TFTP-сервера 172.16.20.20.
Компьютер PC1 должен получать адрес 30.78.21.10.

3) В офисе BR1 используется аутентификация клиентов с помощью протокола PPPoE. Для
этого настройте сервер PPPoE на BR1.
a) Аутентификация PC2 на сервере PPPoE должна осуществляться по логину pc2user
и паролю pc2pass.
b) PC2 должен получать ip адрес от PPPoE сервера автоматически.
Настройка механизмов безопасности
1) На маршрутизаторе BR1 настройте пользователей с ограниченными правами.
a) Создайте пользователей user1 и user2 с паролем cisco
b) Назначьте пользователю user1 уровень привилегий 5. Пользователь должен иметь
возможность выполнять все команды пользовательского режима, а также выполнять
перезагрузку, а также включать и отключать отладку с помощью команд debug.
c) Создайте и назначьте view-контекст sh_view на пользователя user2
•
•
•
•

Команду show cdp neighbor
Все команды show ip *
Команду ping
Команду traceroute

d) Убедитесь, что пользователи не могут выполнять другие команды в рамках
присвоенных контекстов и уровней привилегий.
2) На порту F0/10 коммутатора SW2, включите и настройте Port Security со следующими
параметрами:
a) не более 2 адресов на интерфейсе
b) адреса должны динамически определяться, и сохраняться в конфигурации.
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c) при попытке подключения устройства с адресом, нарушающим политику, на
консоль должно быть выведено уведомление, порт не должен быть отключен.
Настройка параметров мониторинга и резервного копирования
1) На маршрутизаторе HQ1 и межсетевом экране FW1 настройте журналирование
системных сообщений на сервер SRV1, включая информационные сообщения.
2) На маршрутизаторе HQ1 и межсетевом экране FW1 настройте возможность удаленного
мониторинга по протоколу SNMP v3.
a) Задайте местоположение устройств MSK, Russia
b) Задайте контакт admin@wsr.ru
c) Используйте имя группы WSR.
d) Создайте профиль только для чтения с именем RO.
e) Используйте для защиты SNMP шифрование AES128 и аутентификацию SHA1.
f) Используйте имя пользователя: snmpuser и пароль: snmppass
g) Для проверки вы можете использовать команду snmp_test на SRV1.
3) На маршрутизаторе HQ1 настройте резервное копирование конфигурации
a) Резервная копия конфигурации должна сохраняться на сервер SRV1 по протоколу
TFTP при каждом сохранении конфигурации в памяти устройства
b) Для названия файла резервной копии используйте шаблон <hostname>- <time>.cfg
Конфигурация частных виртуальных сетей
1) Между HQ1 и BR1 настройте GRE туннель со следующими параметрами:
a) Используйте в качестве VTI интерфейс Tunnel1
b) Используйте адресацию в соответствии с L3-диаграммой
c) Режим — GRE
d) Интерфейс-источник — Loopback-интерфейс на каждом
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e) Обеспечьте
маршрутизаторе.

работу

туннеля

с

обеих сторон

через

провайдера

ISP1

2) Защита туннеля должна обеспечиваться с помощью IPsec между BR1 и FW1.
a) Обеспечьте шифрование только GRE трафика.
b) Используйте аутентификацию по общему ключу.
c) Параметры IPsec произвольные.
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Материалы курса
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Подробный разбор по выполнению
задания
https://academy.kp11.ru/mod/page/view.php?
id=13685
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Раздел 8. Проектирование содержания учебнопроизводственного процесса с учетом спецификации стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное
администрирование»
ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование имеет образовательная
организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии
Квалификация специалиста среднего звена, присваемая по окончанию обучения по
данной специальности: Сетевой и системный администратор.
Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам деятельности:
• Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры
• Организация сетевого администрирования
• Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Сетевой и системный администратор должен обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
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ОК 09.
деятельности.

Использовать

информационные

технологии

в

профессиональной

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
деятельности:
Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры:
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программноаппаратных средств.
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
Организация сетевого администрирования:
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры:
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ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры
и рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.

сетевой

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
Минимальные

требованияк

результатам

освоения

основных

видов

деятельности

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Основной вид
деятельности
Выполнение работ по
проектированию сетевой
инфраструктуры
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Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
знать: общие принципы построения сетей, сетевых топологий,
многослойной модели OSI, требований к компьютерным
сетям; архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов
проектирования сетевой инфраструктуры; базовые протоколы
и технологии локальных сетей; принципы построения
высокоскоростных локальных сетей; стандарты кабелей,
основные виды коммуникационных устройств, терминов,
понятий, стандартов и типовых элементов структурированной
кабельной системы. уметь: проектировать локальную сеть,
выбирать сетевые топологии; использовать
многофункциональные приборы мониторинга, программноаппаратные средства технического контроля локальной сети.
иметь практический опыт в: проектировании архитектуры
локальной сети в соответствии с поставленной задачей;
установке и настройке сетевых протоколов и сетевого
оборудования в соответствии с конкретной задачей; выборе
технологии, инструментальных средств при организации
процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;
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обеспечении безопасного хранения и передачи информации в
локальной сети; использовании специального программного
обеспечения для моделирования, проектирования и
тестирования компьютерных сетей.
Организация сетевого
знать: основные направления администрирования
администрирования
компьютерных сетей; утилиты, функции, удаленное
управление сервером; технологию безопасности, протоколов
авторизации, конфиденциальности и безопасности при работе
с сетевыми ресурсами. уметь: администрировать локальные
вычислительные сети; принимать меры по устранению
возможных сбоев; обеспечивать защиту при подключении к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
иметь практический опыт в: установке, настройке и
сопровождении, контроле использования сервера и рабочих
станций для безопасной передачи информации.
Эксплуатация объектов знать: архитектуру и функции систем управления сетями,
сетевой инфраструктуры стандарты систем управления; средства мониторинга и анализа
локальных сетей; методы устранения неисправностей в
технических средствах. уметь: выполнять мониторинг и анализ
работы локальной сети с помощью программно-аппаратных
средств; осуществлять диагностику и поиск неисправностей
всех компонентов сети; выполнять действия по устранению
неисправностей. иметь практический опыт в: обслуживании
сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности
сети после сбоя; удаленном администрировании и
восстановлении работоспособности сетевой инфраструктуры;
поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и
программного обеспечения сетевой инфраструктуры.
Управление сетевыми
знать: принципы эффективной организации работы
сервисами.
подразделений технической поддержки пользователей и
клиентов (ITIL); специализированное программное
обеспечение поддержки работы с клиентами. уметь:
формализовать процессы управления инцидентами и
проблемами; формализовать процессы технологической
поддержки. иметь практический опыт в: использовании
инструментальных средств для управления сетевыми
сервисами.
Сопровождение
знать: функциональные возможности системного
модернизации сетевой
программного обеспечения с учетом новых версий; основы
инфраструктуры
методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с
использованием «периметра», модульный подход к дизайну.
уметь: планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру;
оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с
помощью инструментальных средств. иметь практический

149

WORLDSKILLS RUSSIA

опыт в: настройке, планировании и поддержке сетевой
инфраструктуры; структурировании и выделении модулей
сети, разработке сетевых топологий в соответствии с
требованиями отказоустойчивости и повышения
производительности корпоративной сети.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Уточнение и актуализация содержания основной профессиональной
образовательной программы по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сетевой и
системный администратор»
С целью внедрения стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сетевой и системный
администратор» в основную профессиональную образовательную программу по
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и детализации
содержания программы составим матрицы компетенций.
В таблице 1 представлена матрица компетенций специальности 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование» на основе ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование» и примерных рабочих программ по специальности. Для
формирования матрицы компетенций необходимо составить таблицу, куда вписать все
дисциплины и модули, предусмотренные примерной основной образовательной
программой по специальности ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
и профессиональные компетенции. В данной таблице нужно отметить, в рамках какой
дисциплины или МДК формируются те или иные профессиональные компетенции.
В таблице 2 представлена матрица спецификаций компетенции «Сетевой и
системный администратор». Для формирования матрицы компетенций необходимо
составить таблицу, куда вписать все дисциплины и модули, предусмотренные примерной
основной образовательной программой по специальности ФГОС 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование» и требования спецификаций компетенции «Сетевой и
системный администратор». В данной таблице нужно отметить, в какой дисциплине или
МДК формируются те или иные компетенции.
По аналогии со второй таблицей создайте и заполните матрицу спецификаций
компетенции «Сетевой и системный администратор» для всех остальных WSSS. Объединив
все таблицы, получим полную матрицу спецификаций компетенции «Сетевой и системный
администратор».
Объединение двух матриц покажет требования к содержанию каждой дисциплины и
МДК по специальности ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».
На основе проведенного анализа можно составить примерный учебный план
специальности ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», учитывающий
стандарты WSR по компетенции «Сетевой и системный администратор». Заполните
таблицу 3, на основе полученной матрицы спецификаций компетенции «Сетевой и
системный администратор».

150

WORLDSKILLS RUSSIA

Раздел 9. Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования
9.1. Требования к организации стенда Linux и Windows
Далее описаны необходимые требования к организации стенда Windows и Linux
дома или на рабочем месте
Стенд Linux
Один стенд по модулю A (Linux) Один стенд включает в себя вложенный
гипервизор ESXi который потребляет динамическое количество ресурсов в зависимости
от внутренней нагрузки
CPU
10

RAM
12

HDD
200 GB

NETWORK
1 GB

Необходимое количество ресурсов на один стенд Linux

Стенд, в котором установлены 12 виртуальных машин
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ISP

R-FW L-FW L-SRV OUT-CLI L-RTR-A L-RTRB
CPU 1
1
1
1
1
1
1
RAM 1024 1024 1024
1024
1024
512
512
HDD 10
10
10
10
10
10
10
NET 1
1
1
1
1
1
1

RRTR
1
512
10
1

L-CLI-A
1
1024
10
1

L-CLIB
1
1024
10
1

RCLI
1
1024
10
1

R-SRV
1
1024
10
1

Используемые операционные системы на стенде Linux и их версии
•
•

CentOS-7-x86_64-Everything-1810
debian-10.0.0

Все виртуальные машины на стенде объединены в виртуальную сеть

Стенд Windows
Один стенд по модулю В (Windows) Один вложенный стен включает в себя
вложенный гипервизор ESXiкоторый потребляет динамическое количество ресурсов в
зависимости от внутренней нагрузки
CPU
10
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RAM
16

HDD
200 GB

NETWORK
1 GB
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Стенд Windows, в котором установлены 9 виртуальных машин

CPU
RAM
HDD
NET
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SRV1
1
1024
20
1

DC1
1
2048
20
1

DCA
1
2048
20
1

R1
1
1024
20
1

DC2
1
2048
20
1

SRV2
1
1024
20
1

R2
1
1024
20
1

CLI1
1
2048
20
1

CLI2
1
1024
20
1
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Используемые операционные системы для стенда Windows:

Также все виртуальные машины необходимо объединить в виртуальную сеть

Данную инфраструктуру можно развернуть на сервере или на персональном
компьютере используя используя такие средства как VMware Workstation
Системные требования компьютера для организации стендов
•
•
•
•
•
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Программное обеспечение: OS Windows , VMware workstation
Процессор: i7 x 3.0 GHz
Cores per Socket 8
Аппаратная поддержка виртуализации;
Объем кэш-памяти L3 – не менее 3МБ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оперативная память:
Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ;
Тип памяти – не ниже DDR3;
Частота памяти – не менее 2400 МГц;
Устройства хранения данных:
Тип накопителя – SSD/HDD;
Объем накопителя – не менее 256 ГБ;
Интерфейс накопителя – Serial ATA.
Интерфейсы:
Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit Ethernet) – не менее 1;

Таким образам в рамках подготовки может быть развёрнута инфраструктура на
персональном компьютере пользователя в среде VMware Workstation для этого
необходима создать все виртуальные машины установить на них операционные системы

Также необходимо создать виртуальные сетевые устройства и объединить все
виртуальные устройства в виртуальную сеть

155

WORLDSKILLS RUSSIA

Все необходимые образы начальной настройки для организации стендов выложены
на сайте

Образы
https://wsr39.online/

Название образов операционных систем Linux
•
•
•
•
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debian-10.0.0-amd64-BD-1.iso
debian-10.0.0-amd64-BD-2.iso
debian-10.0.0-amd64-BD-3.iso
debian-10.0.0-amd64-BD-4.iso
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Название образов операционных систем Cisco
•

SRV1

Название образов операционных систем Windows
•

Additional.iso

Презентация
Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Общие сведения

Документ
Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Оценочные материалы
Демонстрационный экзамен 2020
https://worldskills.ru/nashiproektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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