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1. Описание компетенции.
1.1. Акryальностькомпетенции.

компетенция ксетевое и системное администрирование)) входит в ктоп-50 наиболее востребованных и перспективных профессий> в соответствиилучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями. Утверждено
прик€}зоМ МинистерствоМ образованшI И наукИ РоссийсКой федерации от 09декабря 20]6 года N1548 в виде Федераль"о"о образоват.п"rй стандартасреднего профессионального образования 09.02. 06 <<Сетевое и системноеадминистрирование>. .щолжностъ системный администратор имеет решающуюролъ в по все дневном функционировании в организациях р€tзличных масштабовкоммерческого и государств енного сектора. Любая r."arrрьн о сть оргтехники,кабельной системы или элементов лок€tпьной сети может вызвать очень
дорогостоящий для организации простой в функционировании, поэтомусистемный администратор несет ответственность за помощь пользователям в
,обеспечении их потребностей в непрерывной работе компьютерных систем ислужб. Системный администратор также может предложить советы и
рекомендации по улучшению функционирования систем и служб, тем самымпродвинутъ организацию вперед. Сетевое и системное админr.rр"ро"ание
требует широких спектр познаний и навыков в области информационныхтехнологий. В связи с быстрым рЕlзвитием этой области, фбЪ"u""" nсистемным и сетевым администраторам постоянно возрастают.

1.2. Ссылка на образовательн blil п/плппрофессиональный
стандарт. (конкретЕые стандарты)

IIIцбл5цццц
Специалисты

сетевое и Системное
Администрирование

Фгос спо09.02.06
сетевое и Системное
Администрирование

Фгос спо09.02.06

Ал,{инистрАтор
ИНФОРМАЦИОННО-
коммуникАционньrх
систЕм,,

Бакалавриат
02.03.03
математическое
обеспечение и
администрирование

ццФормационных



систем
09.03.01
Информатикаи
вычислительная
техника
09.03.02
Информационные
системы и
технологии

1.3. Требования к квалификации,

IIIКОЛЬНИКИ
Трудовые умения по
профессиональному
стандарту 06.026:
.Соблюдать процедуру

установки прикладного
программного
обеспечения в

соответствии с

требованиями
организации-
IIроизводителя
.применять методы
задания базовьтх
параметров и
параметров защиты от

несанкционированного
доступа к
операционным
системам
.использовать методы
статической и

динамической
конфигурации
параметров
операционных систем
.параметризировать

копы канапьного,

ПК ПО ФГОС СПО
09.02.06
2.1. мминистрировать
локальные
вычислитепьные сети и
принимать меры по

устранению возможных
сбоев.
2.2. Ьдминистрировать
сетевые ресурсы в
информационных
системах.
3.1. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать и
обсrryживать технические
и процраммно_
аппаратные средства
компьютерных сетей.

3.2. Проводить
профилактические

работы на объеюах
сетевой инфраструктуры
и рабочих станциях.
3.3. Устанавливать,
настраивать,
эксплуатировать ц

Администрировать
локальные
вычислительные сети.

устанавливать и
настраивать
операционные
системы.



обслуживать сет."ые
конфиryрации.
З.4. Участвоватъ в
разработке схемы
послеаварийного
восстановления

работоспособности
компьютерной сети,
выполнять
восстановление и
резервное копирование
информации. ПК по
ФГОС Бакалавриат.
02.03 .0з2 Использование
осIIовньIх моделей
информационных
технологий и способов их
применения для решения
задач в предметных
областях.
4 Выбор архитектуры и
комплексирования
современных
компьютеров, систем,
комплексов и сетей
системного
администрирования.
5 Использование
современных системных
программных средств:
операционных систем,
операционных и сетевых
оболочек, сервисных

м.

сетевого и
транспортного уровня
модели взаимодействия
отщрытых систем
.Выполнять настройку
прикJIадного
проIраммного
обеспечения в
соответствии а
принятыми критериями
оптимизации
.Выполнять настройку
прикJIадного
проIраммного
обеспечения
.Производить

авторизацию
пользователей
прикJIадного
программного
обеспечения
.Применять

программно-аппаратные
средства защиты
информации
.Конфигурировать

операционные системы
.Конфигурировать
сетевые устройства

2. Конкурсное задание.
2,1. Краткое описание задания(одинаковое для всех категорийучастников).



участникам необходимо спроектироватъ и реализовать схему

подкJIючения сетевого оборулования небольшого офиса крупной корпорации;

подкJIючитъ сетъ офиса к корпоративной сети; обеспечить надежную передачу

данныХ междУ всемИ устройствами; настроить сервисы в локальной сети офиса,

вкJIючающие в себя центраJIизованное y"pu"n,""" сетъю филиала, веб и

файловый сервера и ДР. Конечным итогом вь,Iпопнения конкурсного задания

являетсЯ полностьЮ работоспособная автономная сетъ небольшого офиса

корпорации.

2.2. Струкryра и подробное описание конкурсного задания,

Результатнаименование
и
описаниемодул

Gi"uo" оборудование
подключено согласно

схеме подкJIючения,

Коммутаторы и

маршрутизаторы
настроены согласно

заданию. Обеспечена

передача данньж между

всеми устройствами в

2 часаПервый
денъ

Модуль 1".

Подключение и
настройка
сетевого
оборудования

Школъник

Созданы и настроены

согласно заданию

виртуutлъные машины:

windowsserver, windows
10о Debian, CentOS.

Первый
день

Модуль 2.

установка и
настройка ОС

Сетевое оборулование

подкпючено согласно

схеме подкJIючения,

Коммутаторы и

маршрутизаторы
настроены согласно

заданию.
О б еспечеЕапередачаданн
ыхмеждувсомиу стройства

2 часаПервый
день

Модуль 1.

Подключение и
настройка
сетевого
оборудования

Студент



Модуль 2.
установка и
настройка ОС

Первый
день

Созданы и настроены
согласно
заданиювирту€tлъные
машины: WindowsServer,
Windows 10, Debian,
CentOS.

Специалист Модуль 1.
подкгlючение и
настройка
сетевого

Созданы и настроены
согласно заданию
вирту€tлъные машины:
WindowsServer, Windows
10, Debian, CentOS.

Модуль 2.
установка и
настройка ОС

Первый
денъ

2 часа оборудование
подкJIючено согласно
схеме подкJIючения.
Коммутаторы и
маршрутизаторы
настроены согласно
заданию.
О бе спеченапередачаданн
ыхмеждувсемиустройства
ми в сети.

2,3. Последовательность выполнения задания.
позвольте представиться, мой новый коллега: я начапьник ит-департамента успешной финансовой корпорации <I-PIC и Ко Финанс>>, куда вытолъко что устроились на должность главного системного администратора.Благодаря соблюдению правил регуляторов и собственным строгим внутреннимправилам, в кризисное время наша компания сохраняет стабильность, о чемсвидетеЛьствуеТ ваша немалая зарплата. К aо**arr"о, ваш коллега,создававIций ИТ-инфраструкТУРУ, находится в длительной командировке и ещене успел ввести Вас в курс всех дел. Однако благодаря вашей высокойквалификации вам должно хватитъ и тех обрывков информации, что он успелпередать, В Ваш первый рабочий день необходимо провести подкJIIочениенового офиса, открытие которого назначено на начало следующей недели, кнашей корпоративной сети. После этого наладить связъ с ост.льными офисамикомпании. В Вашем распоряжении в данный момент имеется:

. 2 коммутатора CiscoCatalyst 2960;



остальное оборудование обещано поставить в ближайшие дни, Сейчас

каждый час на счету, а потому наше руководство требует, чтобы все задачи

были выполнены сегодня в течение4 часов,

МодУльlПоДклюЧеНиеинастройкасетевогооборУДоВания

Прежде, чем приступить к работе важно:

- ознакомиться со схемой подкJIючения Схема 1;

- ВНИМАТЕЛЬНО и ЩЕЛИКОМ прочитать задание;

2.
компании

оптимизироватъ свою работу.

1. Для

d. Сеть ISP: 10.0.N.248l30;
е. сеть управления MNG: |76.t8.N.32l28' 

p".u
Известно, что маршрутизатор Rl переех€Lп из старого о(

-..о IР-.адрес 10.0.5.254, а логин/пароль консольного подключения

. 2 маршрутизатора Cisco4321;

. один сервер под нужды вирту€}лизации,

пункты задания по очореди,4 также задание

это времени. Исходя из этого, подумайте, как

lll внимлниЕ !!!

по окончании работы Вам необходимо предоставить на проверку

сетевое оборудование в выключенном состоянии,

В любоМ случае все преДоставлеНное Вами оборудование будет

перезагружено экспертами перед началом проверки,

ВслУчаенеВозМожносТиВхоДаВсисТеМУ'ВыпоЛнениеработы
экспертами по данной части конкурсного задания не оценивается,

гrр"ВыпоЛНениизаДанияУчТитеВоЗможныеВнеШтатные
краткоВреМенныеиЛиДЛиТелЬныеоткЛюченияЭЛекТроэнергии.

ПерсоналЬныекомПьюТерыWSlиWS2иМеюТУженастроенные
сетевые порты.

(где N - номер 1"rастника):
а,СетьЩентралъНогоофисаLАN1 |92.t68.N.t28l26;

Ь. Сеть Офиса Северный LAN2: 172,16,N,0l24;

с. Сеть Офиса Таёжный Lan3: t92.168.N.32128:'



cisco, Согласно 
рт}илам определения имен устройств в компании нtвовитемаршрутизатор CO-Router.

З. Установите пароли
необходимости):

С фУнкциеЙ требования их ввода (при
_ на привилегированный режим adminin;
- на первые 3 (три) терминальные линии: SICiCO;_ на консольное подключение: letmeincon;
Не забудъте вкJIючитъ шифро"ай-.ruроп.и на устройствах с помощъюспециального сервиса;
4, Роутер М былr куплен специ€шIьно для подкJIючения нового офиса.Его конфигурация_не тронУта и находится в состоянии по умолчанию. НазовитеМаРШРУТИЗаТОР TGO-Router, УСТаНОвит. 

"uЙ" же пароли доступа, как и нароутере CO-Router;
5, Известно, что коммутаторы SWl и S'W2TaKжe переехЕlJIи из старогоофиса компании, но чх конфиryр ации сброшены. Назовите их co-swl и Со-sw2 соответственно. Устано^вите такие ж9пароли доступа, как и на роутере;6, Дляцентр€шизованного конфигур"роuч""" 

'LAN 
в коммутируемойсети предприятия используйте протокол vтр версии З; в качестве основногосервера vтр настройте co-swl; в 

-^качестве 
домена исполъзуйтеVТРСis,ru;ИСПОЛЬЗУЙ" 

"uPon" 
VTPPass оrr" .uщ"ты Vтр. таблица VLдNдолжнасодержатъ следующие сети:- сеть лок€lльной сети LдNl - VLдN 11, с именемLANI;- сеть управления MNG - 'LAN 

i;,ъ именем MANAGEMENT;- сетьнеиспользуемых портов - VLAN 99, с"r."", DISC;7, Настройте 
_ _IР-адреса коммутаторов C.-SW' и co-SW2соответСтвенно Схеме 1, Используйте вJвё 77 в качестве сети управленияСеТеВЫМ ОбОРУДОВаНИем; в качестве r.;;;;;;rЫ""Ь" исполъзуйтевлвС 1 1, Все Ееиспользуемые интерфей.", ойочите,и переведите в VLДN 99;8,Включите протокоЛ безопасности portsecurity ,u *".рфейсе faO/l];назначъте порт коммутатора в VLAN 1 1; 

-ru*.имЕlJlъное 
количество мАсаДРеСОВ На ПОРТУ ДОЛЖНО бЫТЪ РаВНО 60; МАС адреса ооо*"", оставаться внастройках после перезацрузки; способ отработки нарушения безопасности -блокировка без уведомления;

9, На коммутаторах и роутерах на всех вирту€tJIъных линияхИСПОЛЪЗУеТСЯ ПРОТОКОЛ SSHv2 С 10i4 RSA *."оr, доступ по telnet отключендля предотвращения утечки 
""форrац"ц 

*до" 
авторизации используетсялок€lJIьная база данных полъзователей. Полъзователъ для авторизации через ssHна устройства cisco/SanFranCisco. о; ;;;;"" обладатъ максим.льными

;,:::frillЯМИ; 
ВСе КОММУтаторы и маршрутизаторы должны бытъ в домене



10. Между коммутаторами необходимо обеспечитъ отк€lзоустойчивостъ

с помощью проприетарного протокола компании cisco, организовать агрегацию

между портами Ю123-24 на коммутаторах SW1_SW2 с номером агрегированного

интерфейса 3;

11.

Настройте
РРР:

Настройте
связъ между

интерфейсы
Со-Rоutеrи

маршрутизаторов согпасно Схеме 1,

TGO-Routerc исполъзованием протокола

Используйте авторизацию Сhар,а, -Иlcfl()Jrb5yrl1-9 cLDr\,yrrJ,

Ь. Используйте stacker дJIя компрессии,

На интерфейсе GrO роутера CO-Router реаJIизуется технология RoS(poyTep-Ha-

палочке). Используйте подинтерфейс",96/О,11 и g0/0 

"77 
дпя сетей Lanl и MNG

соответств,Ё.?опurr" 
списки контроля доступа (дсL) обеспечъте, чтобы

удаленное подкJIючение к маршрутизатору было возможно толъко с компьютера

участника, но при этом никак не ограничивало трафик через маршрутизатор;

13.НастройтеДинаМическУюМаршрУТизациюнаСо.RоutеrиТGо-
Router с использованием протоколu OSPгuz согласно Схеме 1, объявите сети с

использоВаниемmd5кJIЮчасisсо123ДляпереДаЧиоSРF.пакетоВ.
Маршрутизаторы должны получатъ информаuию обовсех сетя(;

t4.НаобоихмаршрУтиЗаторахоткЛючиТепроТоколСDРтолъкона
портах в сторону сети ISP;

15.НаВсехсетеВыхУстройствахДоJIжныбытьнасТроены:ВыВоД
консопьных сообщений в синхронном режиме, чтобы выводимые сообщения не

разрывапи ввод команд 
" 
по".оЙ;а;;.р кСообщеНИе ДНЯ) (message-of-the-daY)

спедующего содержания: <Authorizedaccessonly ! > ;

16. В сетевой инфраструктуре сервером синхронизации времени

явпяется CO-Router. Все остапьЕые сетевые устройства должны использовать

его в качестве сервера времени. Настройте временную зону с J{азванием MSK,

укажите p*r"ov'о ^UTi +5 часов. й""о""зуйте стратум 2, Используйте для

синхр ониз ации кJIиентов аутенти фИКаЦИЮ MD 5 
" 

-j::_"}-.1':,::"*n'

|7. На TGO-Router настройтепротокол динамической конфигурации

хосТоВДлясетиLАN2.УстройстВаДоЛжныпоJryЧатЬпоРР:ч:ыеiр/пеtmаskи
gateway. коrrr"rоr.р СВШТоьN должен попr{атъ адрес 192,168,N,13;

1в. с пк ws1 и ws2 должен обеспечиватъся доступ ко всем сетевым

устройствам.

Модуль 2. Установка и настройка ОС

Прежде, чем приступить к работе важно:

- ознакомиться со схемой rrодключения Схема 1;



- ВНИМАТЕЛЬНО и I_ЕЛИКОМ прочитатъ задание;

- не обязательно выполнятъ
целиком, Вам может не хватить на
оптимизировать свою работу.

пункты задания по очереди, о также задание
это времени. Исходяиз этого,подумайте, как

!!! внимАниЕ !!!

все необходимые дистрибутивы расположены на рабочем столе Пкпоокончании работы Вам необходимо предоставить на проверкувиртуальные машины в выключенном состояции.
в любом случае все Вм буду, перезагружены экспертами передначалом проверки.
в случае невозможности входа в систему выполпение работыэкспертами по данной части конкурсного задания не оценивается.Y ч-a|чrдrrр4v lпри выполнении задания учтите возможные внештатные

еменные или ьные отключения эл гии.

1. Создайте ВМ в VirtualBox(WSl) со след. параметрами: имя вм -w_inserv2016; виртуальный диск в виде одного файла объемом 40 гб; объем оп 4Гб; 4 ЯДРа ПРОЦессора; вирryальный IпtеlVт-хлрт или дмD_V/RVI; типподкJIючения сетевого адаптера - ((сетевой мост>;2, Установите оС WinServer 2016, Вы можете использовать русскуюили английскую версии ОС,пароль учетнойзаписи Администратор: дЬ!аdmiпз, Назовите сервер ксо-Dс>,настройте сетевые параметры согласноСхеме 1;

4.
СЬздайте
СISСоrр.ru

Настройте ролъ
организационные
согласно таблице:

контроллера домена для домена
единицы, груIIпы И Пользователей

CISCorp.ru.
в домене

А!000000
(срок действия
пароля Ее
ограничен

CO/Admins БоваКоролевич Administrators
Domain admins
Enterprise admins

А!111111
(запретить
смену пароля
полъзователем;

CO/Sales ИльяМуромец Domain
usersco_sales



срок действия
пароля не

Domain users
CO_Managers

.ЩобрыняНикитиCO/Managersл|.222222
(запретить
смену IIаропя
пользователем;
срок действия
пароля не

User2

Domain users
No_IT

АлешаПоповичNoA{o_ITА!333333
(запретить
смену пароля
пользователем;
срок действия
пароля не
ограничен

User3

Domain users
NO_Sales

МикулаСелянин
ович

NOA{O_Salesл|.444444
(запретить
смену пароля
полъзователем;
срок действия
пароля не

User4

Domain users
TGo

волъгасвятосла
вович

А!555555
(запретитъ
смену пароJIя
попьзователем;
срок действия
IIароля Ее

User5

8.8.8.8 и 8.8.4.4;
6. Создайте BMVirtualBox(WSl) со след. параметрами: имя ВМ _ со-

RDS; виртуапьный диск в виде одrо.о файла объемом 40 Гб; объем оП 4Гб; 4



яДра процессора; виртуальный IntelVT-xлPT или AMD-V/RVI; типподкJIючения сетевого адаптера - сетевой мост;7, Установите оС WinServer 2О16, Вы можете использоватъ русскуюили англИйскуЮ версиИ ОС; парОль учетной записи Администратор: ДЬ!аdmiп;8. Назовите сервер KCO-RDS>; оС доо*пru получатъзарезервированный IР-адрес от CO-DC согласно Схеме 1;
1 1, Введите IIк C.-RDS в домен CISCorp.ru. в структуре ADпереместите его в подр€lзделение СО;
12. На ПК CO-RDS настройте:

- терминалъный сервер с лицензированием по компьютерам(исполъзуйте временную лицензию);
- веб доступ RemoteApp к службам терминaлов сервера;
- публикаrдию программы K'WordPad> на 

".б-.rор"але 
RemoteApp длясотрудников отдела NO IT.1з, обеспечъте отк€lзоустойчивое хранилище на сервере CO-DC, создавзерк€шъный рейд. добавип птlя rrтrпr.а пп Or.]_D /т) л тт\ l \ тт

v, w\rJд

ff "' fiЧj:3:: """х" ж.:л: :_"1"" GА ID 1 ). Наз нач"". .rу букву D ;;й;й;,i,iI;,rъятiтr..о lпппплл--л- -'--

файлов, файлов аудио и видео) в соответствии с таблицей

1з.

пользователям и

CISCorp.ru:
15.1. Создайте политику учетньIх записей для всех полъзователей домена

- вести журнал паролей - 7;
- максимаrrъный срок действия пароля- бО;
- паролъ должен отвечать требованиям сложности - выкJIючено;- миним€tльная длина пароля - 8;
- продолжительность блокировки учетной записи- 5;пороговое значение блокировки - 3;

Папка

и
исполшIемые файлы;
Системные файлы;
Файлы аудио и видео;

Квотировани
еD:\Folders\SaБ

S Ж.сткм-
квота
Порог: 50МБ
с

расширением 
|50мб lD:\Folders\IT

Нет15.
Нет



- время до сброса счетчика бпокировки,2;,
tS.Z. добавьте пользователей отдела Nод{о IT в ло_капьную группу

администраторов для всех компьютеров (ноутбуков) домена CISCorp,ru;

15.3. ПодкJIючите сетевые папки с файлового сервера как диски

Net_Share_Sales _ сетевую папку \\Co-RDS.FinCorp,ru\ Sales как диск D: для

сотрудников всех отделов продаж, входящих в домен FiпСоrр,ru;

15.4. включите удаленный рабочий стол на всех компьютерах,

находящихся в данный момент в филиале ксеверныfu (RDP_ON),

16. создайте BMVirtualBЪx(SW2) со спед, 
''араметрами: 

имя _ DebDes;

объем оп _ 1 гб; динамичный вирryальный жесткий диск VDI объомом 10 гб;

вкJIючеН РДЕД{Х; тип подКJIючениЯ сетевого адаптера - (сетевой мост>;

|,7. HaVMDebDes установить оС Debian, Вы можете исполъзовать

русскую или английскую версии ос; пароль суперполъзователя: Iдmдdmiп!;

полное имя IIолъзоватепя: userl; паропь для пользователя userl: LetMeIn;

18. Задайте имя компьютера: DEBIAN-N;

19.ИзменитеDNS.сУффиксДляДаннойМашинынаrussiа.ru;2I.
УстановитеПароЛЬнасУперПолЬзоВаТепяrооt:д!111111
2о. Настройте сетевой интерфейс согласно Схеме 1. 23.Щобавьте для

N - номертекущего .."."о"о интерфейса alias с IP согласно схеме 1;

2|. Заведите полъзоватепей user-lN, user-2N, user-3N (где

участника) пароли соответственно : д! 1 2з 45 б л|2з 45 67 д ! 3 45 678 ;

22. Создайте группу аЬlmрхи добавъте в нее IIользователя user-2N (гле

N - номер участника);
2з. Пропишите в список репозиториев дпя скачивания,свободно

расIIространяемого по сервер trttp://mlrror.ablmpx,moscow,ru/deb/ с наибольшим

приоритетом, псевдонимом релиза wheezy и компонентом main, Пропишите

,u.r""",*u* на бинарные пакеты, так И на IIакеты с исходным кодом,

24.Ус"ано"""еwеЬ-серверАрасhе.лЗаменитестартоВУюстраницУ
(стартовая страница должна .од.р*-u только сообщение кдьх20 1 9>) ;

25,ЗагрУзитеВВирТУ-""УосредУVirtuаlВох(SW2)готовыйобразоС
centos 7 . шlявхода в систему испопьзуйте погин/пароль _root/toortoor;

26. Задайте имя компьютера: CENTOS-N;

27.УстановитепароЛънасУперпопъЗоВателяrооt:А!111111;
28. Настройте сетевой интерфейс согласно Схеме 1;

29,ИзменитеDNS.сУффиксДляДанноймашинынаrussiа.ru;
30. Разрешите уд€IJIеЕное IIодключение по протоколу SSH для

суперполъзователяrо ot,
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Критерииоценкивыполнениязадания
максимальное
количествобал

лов

Наименование и описаниемодуля

сетевого оборуд9дзццд
IIIКОЛЬНИКИ /

сryденты /

специалисты Подклю"ениесетевогооборудования

н" о-до сту п а Т G О -R9utеr

ка удаJIенного доступа CO-SWI

даленноrо доступа CO-SW2

НасrроИка протокола безопасности

йкасписковко

iацииVlап (ЦФ
i
Настройка DHCP
Общаяработоспq99бн9gfлýfц

йкасистемывиртуаJIиз ации

Установка и н?9fр9Дýq

Установка и цqсrрgЕýq
7 rrр"r."ение групповьtх политик

ycTaHoBKu""@
YcTaHoBKu " 

rч."рой*ч ОС D,biu,1

установка и ка ос centos

R1

SW2

итого



2.5. Список 30О/оДОПустимых изменений в задании

Изменения в схеме подключения: номера портов
подключеЕия, интерфейсы;
IР-адресация локЕlJIьнътх сетей ;
сетевые параметры оконечньж устройотв в лок€шьных сетях;
Логины/пароли;
Hostname устройств;
Параметры VТР;
Наименования и номера WAN;
Параметры portsecurity;
Параметры SSH;
Параметры а|регации;
Номера подинтерфейсовRо S;
Параметры ОSРF;
Параметры NTP;
Параметры DHCP в сети LAN2;
Параметры ВМ;
наименования организационных единиц, црупп и
пользователей в домеЕе; наименование и распределениегрупп;

17. Параметры DHCP в сети LANl;
|!. Алреса серверов пересылки DNS;
1 9. Наименование процрамм RemoteApp;
20. Параметры raid;
21. Параметры сетевьж папок;
22. РаспО.пожение |рупповых политик в структуре GPO;23. Наименование DNS-суффиксов;
24. Наименования полъзователей и групп в оС Linux;
]5. Параметры создаваемого репозитория;
26. Текст содержания стартовой страницы web-cepBepa.

1.

2.

J.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

менты, ПО, мебельнаименованБ

*::Н: :::::л:Y.]о 
го о бо руд о вания, ин струментов и р а сходных



,

ffiбGВRАМиболее,
256GBSDD и более, соМ ( RS-232), З EthernetNlC,

ос WINDOWS 10
11 ппйrлq l,T бппее

штук 1

1 пк

штук 1

2 Монитор
USB

USB

штук 1

J Компьютернаям
ышь штук 1

4 Клавиатура (для

незрячих

участников
Брайля) штук 2

5 кабельконсольн
ый штук 2

6 Коммутатор lптук 2
7 Маршрутизатор штук
8 Удлинитель 'z'2l|B. JMeTpa. о рOз9tUк

LlITyK l
9 иБп Flе менее l uuu v л

UTP 5е, 10 метров штук 2
10 Патч-корд штук 4

1 Патч-корд U lr )е" Z Mgrpa

предусrановлен на ПК участника
штук 1

|2 OCWindows 10

(rus) штчк 1

tз ос windows
Server 20|2R2
(rus)

ISO образ, на рабочем столе lltt участника

штук l 1

14 ос windows
Server 2016 Ю
(rus)

ISO образ, на рабочем столе Ilrt учаоr,ника

штук 1

15 ОС bbianlen1 lII"гvK l
16 ОС Centos 7 (еЦ

1
rvу ччr---, r

предустановлен rtu пк участника, на рабочем столе IIITyK
|7 Putty

LUTyK 1

18 oraclevirtualBo
х llITyK 0

l9 vйwаrеwоrkstаt
lon IUтук 1

20 Стул l4UUx/UU мм
штук 1

21 l Стул
pA(-x()jlHыlL lvlAlIJrfIё,.,rrT rдл д 9 -,^-^_^__---_

Do пчп пцLtё lvf ятеп иаJIы
Ед.

измерения

Кол-
воJф наименование

штук 1

1 Блокнот А5 штук 2
2 Ручка штук 2
J Карандаш lxTyK 10

4 Листы А4 Гы. которыЕ
РАСХОДНЫЕ MATEPиAJIbr, Ul)Ur у лr,Dл,rrlл" -л ,ллл- л л * л ___

тех. характерис
ссылка на (

l l lарИкOВыti ylJlyt l wJlYrwDDlv

Простой ТМ



-ТАсходн1

допол
ОРОЕ МОЖЕТ
ти)

N;ГНаиме"о вание
^4р4ItrЕриg.l,ики ооорудованиrI, инструментов и
ссылка на сайт производителя, поставщика

Ед.
измерения

Кол-
воСтул

l штук lрАсхо IrLrE,
lмости)

Jф На меноRян
Ед.

измерения
Кол-

воl Ручка
2 Блокгtо,г штук 1

оБщАя,инФр l штук l

J\ъ наименование Iиты
Ед.

измерения
Кол-

во1 Огнетушитель
углекислотный

P9flPr{, Uрl,аниЗаТОРа штук 2
2 Бак под обретси

(мусор)
l20 -l80 лЙтров

lr0 -ТSЙл,тр*

штук 2
З 

| 
Мешки пол

l мусор штук l0
4 Коммутатор Cisco 29x

-

Сisсосерии43хF

-

Кабе,rь KoHco,rbHffi
5 Маршрутизато дlук i t

6 Кабель
консольный

штук l
штук 1

1 пк
8 штук lиБп
9 Хомуты

кабельные
2.5х200

httns ://lern.r;;;b-; /* штуI( 1

s ь i о о _- -: ;;;;; ;Й:i;ЪЖ;;ЪЪ?;ý 
аО е hУ е-2 -

rп л,р

штук 50

l0 упаковочная
клейкая лента

Jv Mg,rpoB

220В.5 метrl.rо к

штук l
1l ожницы
12 Itанцелярскийно

л(

штук 2
штук l

1з Jl(етка и совок
14 У7lлинитель _штук l
15 I(лещи дrlя штук аJ

дтук l



обжимки UTP
кабеля метров 50

16 Патч-корд RряС R Т4ý Кабепь U'l'PUat. эе Z+A WU +r
штук 20

17 Коннекторы
RJ45 штук 1

18 Вешалкагардеро
бная штук 4

19 Стол штук 5
20 Стул - 1"----

1400х700 мм штук 2
2| Столпереговорн

ый штук 1

22 пк
Л*.рr"й
д z'| (АА пr

штук
2з Iринтер Уп. 2
24 Бумага штук 2
25 Наборцветныхр

учек штуI(
26 Флипчарт листов 20
27 Бумагадляфлип

чарта штук 4
28 Маркерьrдляфли

пчартацветные штук 2
29 Тестерсетевой

sP8C RJ-45
Тестирование кабеля типа U lP(Uat ), )е, о,

Наусмотрениеорганизатора
штук 1

30

Пластиковые2O0мл
штук l00

31 Стаканыоднораз
овые штчк 38

эL l Вола
!"

l ЬvТи-ц ирLlвап гlaаi Nl yl пп Iчl_Y IYr
lJL

л m л а7rт л.rr,гrrтrт.l'a. тl/-nrrпдпбчппимости)
.ttuNltlArA у '1,А\2 llr-frд\ч9\rrрlrдrч"",_-п___,-- - /-^^-;- 

-.:л:::::-::л :;;;;;;;,rT /гrпи необхопимости)

Irт^рии
VLT.

ек
)м

Ед.
измерения

Кол-
воN9 наименование

220 вольт 2 розетки 1кВт

220 вольт 2 розетки 2 кВт

1 Электричество
на 1 пост для

участника
2 Электричество

для экспертов
J Интернет WIFI Минимум ZU IчIоитс

ПК, коммутатор, маршрутизатор и т,д,
4 Резервныйко

мппектобо!уд_



UTP 5е, различной длиБ (*l l0, Б
UUп,rщ.tIlля раUочих мест с учетом основных нозологий.

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетомосновных нозологий.

*ук€lзывается ссылка на
наименование и тех. характеристики

сайт с тех. характеристиками, либо
специ€шизированного оборудования.

Площадь,
м.кв.

Ширина прохода
между рабочими
местами, не
менее м.

Специализировй нБЙБЙо"а" rе,
количество.*

нет
rаоочее место
участника с
нарушением слчха

4 0,75

рабочее место
участника с
нарушением
зрения

4 0,75
| 
клавиатура Брайля..Щля участников с
нарушением зрения (слабовидя щих)
конкурсное задание должно быть
напечатано в крупношрифтовом
формате. 1

нет

нет

рабочее место
участника с
нарушением ОДА

4 0,75

рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями

4 0,75

рабочее место
участника с
ментальными
нарушениями

4 0,75

*

ованияучастн
ика

5 Патч-корд
штук 20
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4.3. Схема застройки площадки.Для всех категорий.
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-

условные обозначения

r*]tI системный
блок

m
г-;l
la.. ll '..} lt<i l

;'\/ 'i
, /\i

Блок
розеток

Коммутатор
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5. Требования охраны труда итехники безопасности

il;;;"6Jйй."ъЬr" общие требования безопасностинастоящая

;#i;йБ;r* .p.o.rua вычислиiельной техники И СеТеВОе ОбОРУ.ШОВаНИе'
t лл л- л л,,пr rr l ттllтrl/тенет,{и}с)

;Tr:Ж#,;"#Hi"rr." обязательЕыми, отступпениЯ ОТ Нее Не ДОПУСКаЮТСЯ' К
тлпъко .пиIIа';;;;;;;;;; 

эксплуатации электроаппаратуры ДоПУскаеТся толъко Лица

не моложе 18 лет.

Требования безопасности перед наччtлом работы

ГIеред"u"*о*РабоlыслеДУеТУбедитьсяВисПраВносТи
электропроводки, выкJIючателей, штепсельньж розеток, при помощи которых

оборулование вкJIючается в сеть, наличии заземления компьютера, его

работоспособности.

Требования безопасности во время работы___ 
лfi^лilLт!

ДлясниЖенияИПИПреДоТВращенияВлиянияопасЕыхИВреДных
факторов ".оЁ*оо"rо 

.обпод* санитарные IIравила и нормы,

гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персон€Lльным

электронно -вычиспитепьным машинам и орган изации работы,

коротких замыканий не разрешается: вешатъ что-либо на провода,

ЗакрашиВатьибелитьшнУрыипроВоДа'ЗакJIаДыВаТъпроВоДаишЕУрыЗа
гаЗоВыеИВоДошроВоДные"рУб",,забатареиоТопительнойсистеМы,

jl

стVл



выдергиватъ штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно бытьприложено к корпусу вилки.
[ля искгlючения 

''оражения 
электрическим током запрещается: частовключать и выкJIючатъ компьютер без неЬбходимости, прикасатъся к экрану ик тылъной стороне блоков компъютера, работатъ на средствахвычислительной техники и сетевом оборудовании мокрыми руками, а такжеиметь на рабочем тару с водой ,о" дру.ъй жидкостьюо работать на средствахвычислительной техники и .rерй6.р"йном оборудов ании, имеющихнарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов,неисправную индикацию включения питания, с признаками электрическогонапряжения на корпусе' класть на средства вычислительной техники ипери ферийном о борудов ании по сторонние предметы.

запрещается под напряжением очищать--отпыли и загрязненияэлектрооборудование.
запрещается проверять работоспособностъ электрооборудования внеприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящимиполами, сырьIх, не позвоЛяющих заземлить доступные металлические части.недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительнойтехники и периферийного оборудовu""". Ремонт электроаппаратурыпроизвоДится толъко специ€lJIистами техникам" a aооrrloоarrЪI,4 необходимыхтехнических требований.
во избежание поражения электрическим током, при пользованииэлектроприборами нельзя касатъся одновременно каких-либо трубопроводов,батарей отопления, мет€LлЛическиХ конструкций, соединенныхЪ землей. Пр,

".*f,;тJl".'п'о,ооэнергией 
в сырых помещениях соблюдать особую

Требования безопасности по оконч анииработыпосле окончания работы необходийо обесточитъ все средствавычислительной техники и сетевое оборудование. В случае необходимостиоставить включенными толъко оборудо"u""a-упазанное экспертами.

требования безопасности в аварийньж ситуацияхПри обнаружении 
".".;Ъ;;;;;;;'^' немедленно обесточитьэлектрооборудование, оповестить экспертов. Продолжение работы возможноТОЛЪКО ПОСЛе УСТРаНеНИЯ НеИСПРаВНОСТИ. ПРИ обнаруже;;';"рвавшегосяпровода необходимо немедленно сообщить оО u.по исключению контакта с ним людей. Пр"*о."J:ж:тr;?х;;iът*ýх"jжизни, Во всех слщсшх ,rорй."""-'-"-.Б.uч электрическим токомнемедленно вызывают врача. До прибытия 

"|*u нужно, не теряя времени,



приступить к ок€ванию первой помощи пострадавшему, Необходимо

немедпенно начать производить искусственное дыхание, наиболее

эффективным из которых явJIяется метод (рот в рот) или (рот в нос), а также

нарУжныйМассаЖсерДца.ИскУсственНоеДыХание
пораженноМУУчастникУЭлекТрическиМтокомПроиЗВоДиТсяВпЛотЬДо
прибытия врача. На раьочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества,

В помещениях запрещается:
а) разжигать огонь;
б)включаТьЭлекТрооборУдоВание,еспиВпоМещениипахнеТгаЗоМ;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительньIх приборах;

д) закрывать вентипяционные отверстия в электроаIIпаратуре,

Источниками восппаменения явл,Iются:

а) искра при разряде с.татического электричества;

б) искры от электрооборулования;
в) искры от удара и трения;

г) открытое ппамя,

при возникновении пожароопасной ситуации или

должен немедленно принять необходимые меры для

одновременЕо оповестить о пожаре администрацию,

Помещения с эпектрооборудованием должны

огнетушителями.

пожара персончtп

ого пиквидации,

быть оснащены


