Организация дистанционного обучения
-Урок в виде стрима на Youtube и Discord
-Отправка учебного материала через соц.сети учеников
Задание для дистанционного обучения на 23.03.2020-28.03.2020
1. Организация работы локальной сети
Цели занятия:
-Познакомится с моделью OSI
-Что такое стек TCP/IP
План занятия
-Расказать о модели OSI
Сетевая модель OSI — сетевая модель стека (магазина) сетевых протоколов OSI/ISO.
Посредством данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать
друг с другом. Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Каждый
уровень выполняет определённые функции при таком взаимодействии.
Модель OSI
Уровень (layer)

Тип данных
(PDU)

Функции

Примеры

7. Прикладной
(application)

Доступ к сетевым
службам

HTTP, FTP, POP3, WebSocket

6.
Представления Данные
(presentation)

Представление и
шифрование данных

ASCII, EBCDIC

Управление сеансом
связи

RPC, PAP, L2TP

Сегменты
4.
(segment)
Транспортный
/Дейтаграммы
(transport)
(datagram)

Прямая связь между
конечными пунктами и
надёжность

TCP, UDP, SCTP, PORTS

3. Сетевой
(network)

Пакеты (packet)

Определение маршрута
и логическая адресация

IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk

Биты (bit)/
Кадры (frame)

Физическая адресация

PPP, IEEE 802.22, Ethernet,
DSL, ARP, сетевая карта.

Работа со средой
передачи, сигналами и
двоичными данными

USB, кабель («витая пара»,
коаксиальный,
оптоволоконный),
радиоканал

Host 5. Сеансовый
layers (session)

2. Канальный
Media (data link)
layers

1. Физический
Биты (bit)
(physical)

TCP/IP — сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде. Модель
описывает способ передачи данных от источника информации к получателю. В модели
предполагается прохождение информации через четыре уровня, каждый из которых
описывается правилом (протоколом передачи). Наборы правил, решающих задачу по
передаче данных, составляют стек протоколов передачи данных, на которых
базируется Интернет

-Технология Ethernet, сравнить принцип работы с сетью token ring
Посмотреть видео на Youtube.com на тему Ethernet:
https://www.youtube.com/watch?v=U11ZpVOQAI8
В этом видео указан принцип работы «Ethernet»
Название «Ethernet» (буквально «эфирная сеть» или «среда сети») отражает
первоначальный принцип работы этой технологии: всё, передаваемое одним узлом,
одновременно принимается всеми остальными (то есть имеется некое сходство с
радиовещанием).
Сетевой коммутатор — устройство, предназначенное для соединения нескольких
узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.
Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были
разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как
многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня
служат маршрутизаторы (3 уровень OSI).
-TCP\IP стек, адресация
В стеке TCP/IP используются три типа адресов: локальные (называемые также
аппаратными), IP-адреса и символьные доменные имена.
В терминологии TCP/IP под локальным адресом понимается такой тип адреса, который
используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети,
являющейся элементом составной интерсети. В разных подсетях допустимы разные сетевые
технологии, разные стеки протоколов, поэтому при создании стека TCP/IP предполагалось
наличие разных типов локальных адресов. Если подсетью интерсети является локальная
сеть, то локальный адрес - это МАС - адрес. МАС - адрес назначается сетевым адаптерам и
сетевым интерфейсам маршрутизаторов. МАС - адреса назначаются производителями
оборудования и являются уникальными, так как управляются централизованно. Для всех
существующих технологий локальных сетей МАС - адрес имеет формат 6 байт, например 11AO-17-3D-BC-01. Однако протокол IP может работать и над протоколами более высокого
уровня, например над протоколом IPX или Х.25. В этом случае локальными адресами для
протокола IP соответственно будут адреса IPX и Х.25. Следует учесть, что компьютер в
локальной сети может иметь несколько локальных адресов даже при одном сетевом
адаптере. Некоторые сетевые устройства не имеют локальных адресов. Например, к таким
устройствам относятся глобальные порты маршрутизаторов, предназначенные для
соединений типа «точка-точка».
IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании которых сетевой
уровень передает пакеты между сетями. Эти адреса состоят из 4 байт, например
109.26.17.100. IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования
компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера
узла. Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по
рекомендации специального подразделения Internet (Internet Network Information Center,
InterNIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно поставщики услуг
Internet получают диапазоны адресов у подразделений InterNIC, а затем распределяют их
между своими абонентами. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального
адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому
каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может

входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов,
по числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер
или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

Контроль проверки знания
-предварительный опрос учеников на стриме
-связь с родителями учеников, контроль со стороны родителей
-реферат на тему «Развитие локальных сетей», результаты отправляются через
соц.сети, электронную почту учителя или по окончании карантина.
2.Работа в глобальной сети. Маршрутизация
Цели занятия:
-Узнать, что такое маршрутизация
-Как работает NAT
-Принцип работы WWW
-Узнать о клиент-серверной модели взаимодействия
-Организация IP маршрутизации
План занятия
-NAT, протокол HTTP и DNS
NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий изменять IP-адрес в заголовке
пакета, проходящего через устройство маршрутизации трафика.
Статический NAT — отображение незарегистрированного IP-адреса на
зарегистрированный IP-адрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда
устройство должно быть доступным снаружи сети.
Динамический NAT — отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный
адрес из группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает
непосредственное отображение между незарегистрированными и зарегистрированными
адресами, но отображение может меняться в зависимости от зарегистрированного адреса,
доступного в пуле адресов, во время коммуникации.
Перегруженный NAT (NAPT, NAT Overload, PAT, маскарадинг) — форма динамического
NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный
зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты. Известен также как PAT (Port
Address Translation). При перегрузке каждый компьютер в частной сети транслируется в тот
же самый адрес, но с различным номером порта.
-DHCP
DHCP — сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически
получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный
протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации
компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так
называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры. Сетевой
администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди
компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и
уменьшает количество ошибок.

-DNS
DNS — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще
всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства),
получения информации о маршрутизации почты и/или обслуживающих узлах для
протоколов в домене (SRV-запись).
Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов,
взаимодействующих по определённому протоколу.
Основой DNS является представление об иерархической структуре имени и зонах. Каждый
сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть
домена другому серверу (с административной точки зрения — другой организации или
человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на
серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного
имени.
Начиная с 2010 года в систему DNS внедряются средства проверки целостности
передаваемых данных, называемые DNS Security Extensions (DNSSEC). Передаваемые
данные не шифруются, но их достоверность проверяется криптографическими способами.
Внедряемый стандарт DANE обеспечивает передачу средствами DNS достоверной
криптографической информации (сертификатов), используемых для установления
безопасных и защищённых соединений транспортного и прикладного уровней.

-Работа с браузером для администрирования, FTP
FTP — протокол передачи файлов по сети, является одним из старейших прикладных
протоколов, появившихся задолго до HTTP, и даже до TCP/IP, в 1971 году; в первое время он
работал поверх протокола NCP. Он и сегодня широко используется для распространения ПО
и доступа к удалённым хостам. В отличие от TFTP, гарантирует передачу (либо выдачу
ошибки) за счёт применения квотируемого протокола.
Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует разные сетевые соединения
для передачи команд и данных между клиентом и сервером. Пользователи FTP могут пройти
аутентификацию, передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если это разрешено
на сервере, они могут подключиться анонимно. Можно использовать протокол SSH для
безопасной передачи, скрывающей (шифрующей) логин и пароль, а также шифрующей
содержимое.
Первые клиентские FTP-приложения были интерактивными инструментами командной
строки, реализующими стандартные команды и синтаксис. С тех пор были разработаны
графические пользовательские интерфейсы для многих используемых по сей день
операционных систем. Среди этих интерфейсов как компоненты программы общего вебдизайна вроде Microsoft Expression Web, так и специализированные FTP-клиенты.

Контроль проверки знания
-предварительный опрос учеников на стриме

-связь с родителями учеников, контроль со стороны родителей
-практическое задание «работа с FTP». Ученикам нужно загрузить через FTP
клиент старую версию браузера firefox 3, результат проверки — файл-установщик
браузера а так-же пошаговый фото отчет о загрузке файла. Результаты отправляются
через соц.сети, электронную почту учителя или по окончании карантина. E-mail:
mostovskoy.oleg@gmail.com

Дополнительный материал для работы:
-FTP клиент — filezilla.ru
-Список старых версий Firefox на FTP - ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/
-Дополнительные видео материалы по сетевым технологиям www.youtube.com/watch?v=-TqYul6LOyQ&list=PL5FMLPRj1j6IChoB7nBKYNjCNQ-DBnaq7

