
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Системный администратор»  
 

Практическое задание:  
«Произвести сборку компьютера. Настроить принтер. Настроить 

беспроводную точку доступа» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 14+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

Конкурсное задание 

1. Установить блок питания 

2. Установить материнскую плату  

3. Установить жесткий диск 

4. Установить оптический привод 

5. Установить оперативную память 

6. Закрыть корпус компьютера 

7. Подключить мышь, клавиатуру и монитор к системному блоку 

8. Подключить локальную сеть и назначить автоматическое получение 

сетевых настроек по протоколу DHCP 

9. Подключить принтер 

10. Установить драйвер принтера 

11. Открыть к принтеру общий доступ в сети 

12. Зайти на файловый сервер и распечатать страницу 

13. Обжать сетевой кабель по стандарту T568B 

14. Настроить точку доступа 

15. Создать 3 локальные учетные записи на компьютере 

 
  



  
 

Условия выполнения задания 

Оборудование, необходимое для работы: 

 Антистатический браслет 

 Блок питания 

 Винты для блока питания 

 Корпус компьютера 

 Материнская плата 

 Центральный процессор 

 Блок радиатора и вентилятора 

 Винты и муфты для материнской платы 

 Набор инструментов 

 Жёсткий диск 

 Винты для жёсткого диска 

 Оптический привод 

 Винты для оптического привода 

 Модуль оперативной памяти 

 Мышь 

 Клавиатура 

 Монитор 

 Кабель монитора VGA 

 Кабель принтера USB 

 Сетевой кабель RJ 45  

 LAN - тестер 

 1 метр кабеля витая пара категории 5 

 4 разъема RJ – 45 

 Обжимной инструмент RJ – 45 

 Беспроводная точка доступа 

 

1. Установить блок питания 

Совместите отверстия для винтов на блоке питания с соответствующими 

отверстиями в корпусе. Прикрепите блок питания к корпусу с помощью винтов 

для блока питания 

 

 

 

 

 



  
 

2. Установить материнскую плату  

Наденьте антистатический браслет. Совместите контакт 1 на ЦП с 

контактом 1 на разъеме. Вставьте ЦП в разъем ЦП.  

Закройте прижимную пластину ЦП и закрепите её, передвинув 

прижимной рычаг под удерживающую петлю.  

Нанесите небольшое количество термопасты на ЦП и равномерно 

распределите её по поверхности. 

Совместите держатели блока радиатора и вентилятора с отверстиями в 

материнской плате вокруг разъема ЦП. 

Поместите блок радиатора и вентилятора на ЦП, а держатели — в 

материнскую плату. 

Затяните держатели блока радиатора и вентилятора, чтобы 

зафиксировать его. 

Подключите разъем вентилятора к материнской плате. 

Установите муфты для материнской платы.  

Совместите разъемы на задней стороне материнской платы с 

отверстиями в задней части корпуса  компьютера. 

Вставьте материнскую плату в корпус и совместите отверстия для 

винтов с муфтами. Вам может потребоваться переместить материнскую плату 

под отверстия для винтов. 

Прикрепите материнскую плату к корпусу с помощью соответствующих 

винтов. 

 

3. Установить жесткий диск 

Совместите жёсткий диск с 3,5-дюймовым отсеком для привода. 

Вставьте жёсткий диск в отсек для привода с внутренней стороны корпуса 

компьютера, чтобы отверстия для винтов на жёстком диске совпали с 

отверстиями в 3,5-дюймовом отсеке. Зафиксируйте жёсткий диск в корпусе, 

используя подходящие винты. Подключите соответствующие кабели. 

 

4. Установить оптический диск 

Снимите наружную крышку с одного из 5,25-дюймовых отсеков для 

приводов. Совместите оптический привод с 5,25- дюймовым отсеком для 

привода. Вставьте оптический привод в отсек с наружной стороны корпуса так, 

чтобы отверстия для винтов совпали с отверстиями в 5,25-дюймовом отсеке, а 

передняя панель оптического привода поравнялась с передней панелью 

корпуса. Зафиксируйте оптический привод в корпусе, используя подходящие 

винты. Подключите соответствующие кабели. 

 



  
 

5. Установить оперативную память 

Совместите выемки на ОЗУ с ключами в разъеме и надавите, чтобы 

боковые защелки встали на место. Убедитесь, что боковые защелки 

зафиксировали модуль ОЗУ. Визуально оцените, что все контакты полностью 

вошли в разъём. 

 

6. Закрыть корпус компьютера 

Прежде чем устанавливать на место боковые панели корпуса 

компьютера, убедитесь, что все компоненты должным образом выровнены и 

закреплены. К ним относятся ЦП, ОЗУ, платы адаптеров, кабели данных, 

кабели передней панели и кабели питания. После установки панелей закрепите 

их винтами во всех предусмотренных местах. 

 

7. Подключить мышь, клавиатуру и монитор к системному блоку 

Подключите кабель монитора к видеопорту. Зафиксируйте кабель в 

разъеме с помощью винтов. Подключите кабель клавиатуры к порту USB. 

Подключите кабель мыши к порту USB.  

 

8. Подключить локальную сеть и назначить автоматическое получение 

ip – адреса по протоколу DHCP 

Подключите сетевой кабель к сетевому порту.  Далее Пуск > Панель 

управления > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение 

параметров адаптера Ethernet > Щелчок ПКМ > Свойства > Протокол интернета 

версии 4 > Свойства > Получить IP адрес автоматически и DNS сервер 

автоматически. 

 

9. Подключить принтер  

Подключите кабель принтера к порту USB. 

10. Установить драйвер принтера 

Нажать на клавиатуре клавиши Windows+R. Ввести \\Teacher\print. В 

папке находится драйвер к принтеру, его необходимо будет установить. 

 

 

 

11. Открыть к принтеру общий доступ в сети 

Начните сеанс на компьютере с подключенным принтером, выберите  

Пуск > Этот компьютер >   Вид > Параметры > Вид и снимите флажок 

Использовать мастер общего доступа  (рекомендуется) 

file://///Teacher/print


  
 

 
Нажмите кнопку ОК. 

Выберите Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и 

общим доступом > Выбор домашней группы и параметров общего доступа > 

Изменить дополнительные параметры общего доступа 

Появится окно «Изменить параметры общего доступа для различных 

сетевых профилей». 

 
Для текущего профиля прокрутите список вниз до пункта Общий доступ 

с парольной защитой и установите флажок Отключить общий доступ с 

парольной защитой.  Нажмите кнопку Сохранить изменения. 

Выберите Пуск > Панель управления > Просмотр устройств и 

принтеров. Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите Свойства 

принтера.  



  
 

 
 

Перейдите на вкладку Доступ. 

Выберите Общий доступ к данному принтеру. Введите новое имя 

общего ресурса PrinterX (Где X это номер участника) и нажмите кнопку ОК. 

 

12. Зайти на файловый сервер и распечатать страницу с заданием 

Нажать на клавиатуре клавиши Windows+R. Ввести \\Teacher\print_page. 

В папке находится страница, которую необходимо распечатать. 

 

13. Обжать сетевой кабель по стандарту T568B 

Разверните пары кабелей и упорядочите их примерно в требуемом 

порядке на основе стандарта T568B. 

 
 

Расплетите короткий участок пар и упорядочите их в порядке, точно 

соответствующем стандарту, слева направо, начиная с контакта 1. Очень важно 

расплетать как можно меньший участок. Скручивание важно, так как 

обеспечивает подавление помех. 

Выпрямите и разгладьте провода между большим и указательным 

пальцами. 



  
 

Убедитесь, что порядок проводов кабеля всё ещё соответствует 

стандарту. 

Обрежьте прямой участок кабеля на расстоянии 1,25-1,9 см от края 

кабельной оболочки. Если оставить более длинный участок, кабель будет 

восприимчив к перекрестным помехам (помехам, создаваемым соседними 

проводами). 

При вставке проводов ключ (штырь, выступающий из разъема RJ-45) 

должен находиться с обратной стороны и быть направленным вниз. Убедитесь, 

что провода расположены слева направо, начиная с контакта 1. Вставьте 

провода в разъем RJ-45 до упора.  

Обожмите провода. 

 
14.  Настроить точку доступа 

Для настройки точки доступа с помощью графического интерфейса 

пользователя нужно соединить компьютер и точку доступа (LAN 1) с помощью 

прямого кабеля, который вы обжали в пункте 13.  

Откройте веб-браузер и выполните доступ к точке доступа, введя в 

адресной строке браузера адрес шлюза по умолчанию. 

Введите имя пользователя: admin 

Пароль: admin 

Настройте следующие параметры: 

Внешняя сеть 

ip адрес – 195.15.14.13 

маска подсети – 255.255.255.0 

шлюз по умолчанию – 195.15.14.1 

DNS – 8.8.8.8 

Внутренняя сеть 

ip адрес – 192.168.1.1 

маска подсети – 255.255.255.0 

начальный IP-адрес – для последнего октета введите значение 10 

максимальное количество пользователей - 50 

SSID и пароль беспроводной сети 

SSID – MSKmasteraX (где X – это номер участника) 



  
 

парольная фраза - MSKprof 

Система безопасности 

Security mode – WPA2 Personal 

Имя пользователя и пароль для доступа к настройкам точки 

доступа 

Имя пользователя – adminX (где X – это номер участника) 

Пароль – itmasterX (где X – это номер участника) 

 

15. Создать 3 локальные учетные записи на компьютере 

Создайте 3 локальные учетные записи на компьютере с паролем. 

УЧЕТНАЯ 

ЗАПИСЬ 

ПАРОЛЬ 

УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ 

user1 m@$ter123 

user2 m@$ter456 

admin $uperm@ster123 

   

Создание локальной учетной записи 

1. Переместите указатель в правый нижний угол экрана, затем вверх и 

последовательно щелкните Параметры и Изменение параметров 

компьютера). 

2. Коснитесь элемента Учетные записи 

3. Нажмите Добавить учетную запись и выберите вариант Вход без 

учетной записи Майкрософт (не рекомендуется). 

4. Нажмите Локальная учетная запись. 

5. Введите имя пользователя для новой учетной записи. 

6. Введите пароль к учетной записи, который вы расшифровали в 

предыдущем задании 

7. Нажмите кнопку Готово. 



  
 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

 

Задание Максимальная оценка 

Собрать системный блок 38 

Настроить принтер 14 

Обжать кабель по стандарту T568B 10 

Настроить точку доступа 33 

Создать учетные записи 5 

ИТОГО 100 

 

  



  
 

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Наличие установленного блока питания 2 

Зафиксирован блок питания соответствующими винтами 2 

Правильно подключены кабели блока питания  к 

материнской плате, жесткому диску, оптическому приводу 
2 

Наличие установленной материнской платы с 

процессором 
8 

Зафиксирована материнская плата соответствующими 

винтами 
4 

Наличие установленного жесткого диска 2 

Зафиксирован жесткий диск соответствующими болтами 2 

Правильно подключены кабели к жесткому диску и 

материнской плате 
2 

Наличие установленного оптического привода 2 

Выровнена передняя панель оптического привода с 

передней панелью корпуса 
2 

Зафиксирован оптический привод соответствующими 

болтами 
2 

Правильно подключены кабели к оптическому приводу и 

материнской плате 
2 

Наличие установленной оперативной памяти 2 

Закрыт корпус компьютера, зафиксирован болтами 2 

Подключены мышь, клавиатура и монитор к системному 

блоку 
2 

Подключен принтер 1 

Подключен кабель локальной сети к компьютеру 1 

Установлен драйвер принтера 3 



  
 

Распечатана страница 1 

Открыт к принтеру общий доступ в сети 8 

Обжат сетевой кабель по стандарту T568B 10 

Настроена внешняя сеть точки доступа 9 

Настроена внутренняя сеть точки доступа 9 

Настроены SSID и пароль беспроводной сети 5 

Настроена система безопасности WPA 2 Personal 5 

Настроены имя пользователя и пароль для доступа к 

настройкам точки доступа 
5 

Созданы  3 локальные учетные записи с паролями на 

компьютере 
5 

 

  



  
 

 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наличие установленного блока питания 
 

       

Зафиксирован блок питания соответствующими винтами 
 

       

Правильно подключены кабели блока питания  к 

материнской плате, жесткому диску, оптическому приводу  
       

Наличие установленной материнской платы с 

процессором  
       

Зафиксирована материнская плата соответствующими 

винтами  
       

Наличие установленного жесткого диска 
 

       

Зафиксирован жесткий диск соответствующими болтами 
 

       

Правильно подключены кабели к жесткому диску и 

материнской плате  
       

Наличие установленного оптического привода 
 

       

Выровнена передняя панель оптического привода с 

передней панелью корпуса  
       

Зафиксирован оптический привод соответствующими 

болтами 
        

Правильно подключены кабели к оптическому приводу и 

материнской плате 
        

Наличие установленной оперативной памяти         

Закрыт корпус компьютера, зафиксирован болтами         

Подключены мышь, клавиатура и монитор к системному 

блоку 
        

Подключен принтер         

Подключен кабель локальной сети к компьютеру         

Установлен драйвер принтера         

Распечатана страница         

Открыт к принтеру общий доступ в сети         

Обжат сетевой кабель по стандарту T568B         

Настроена внешняя сеть точки доступа         

Настроена внутренняя сеть точки доступа         

Настроены SSID и пароль беспроводной сети         

Настроена система безопасности WPA 2 Personal         

Настроены имя пользователя и пароль для доступа к 

настройкам точки доступа 
        

Созданы 3 локальные учетные записи с паролями на 

компьютере 
        

 

 

 
   

 

                                                             



  
 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Системный администратор 

  

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Системный 

администратор» на соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы 

следующие материалы и оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований: 
 

№

п/

п 

Наименование Прим. 

Ответственный 

(указать субъекта 

организации 

соревнований, 

без указания 

ФИО, должности  

и др. личной 

информации) 

кол-во 

(на 

команду) 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): 

1.  Стол, размер не менее 1200 х 700 мм  Застройка 3 

2.  
Корпус компьютера с установленным 

блоком питания и материнской платой  
Эксперт 3 

3.  Антистатический браслет  Эксперт 3 

4.  Набор инструментов  Эксперт 3 

5.  Жёсткий диск  Эксперт 3 

6.  Винты для жёсткого диска  Эксперт 3 

7.  Оптический привод  Эксперт 3 

8.  Винты для оптического привода  Эксперт 3 

9.  Модуль оперативной памяти  Эксперт 3 

10.  Мышь  Эксперт 3 

11.  Клавиатура  Эксперт 3 

12.  Сетевой кабель RJ 45  Эксперт 3 

13.  Монитор  Эксперт 3 

14.  Кабель монитора VGA  Эксперт 3 

15.  Кабель принтера USB  Эксперт 3 

16.  
Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 
 Эксперт 

3 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+): 

1.  Стол, размер не менее 1200 х 700 мм  Застройка 3 

2.  Антистатический браслет  Эксперт 3 



  
 

 

 

 

3.  Корпус компьютера  Эксперт 3 

4.  Блок питания  Эксперт 3 

5.  Винты для блока питания  Эксперт 3 

6.  Материнская плата  Эксперт 3 

7.  Центральный процессор  Эксперт 3 

8.  Блок радиатора и вентилятора  Эксперт 3 

9.  Винты и муфты для материнской платы  Эксперт 3 

10.  Набор инструментов  Эксперт 3 

11.  Жёсткий диск  Эксперт 3 

12.  Винты для жёсткого диска  Эксперт 3 

13.  Оптический привод  Эксперт 3 

14.  Винты для оптического привода  Эксперт 3 

15.  Модуль оперативной памяти  Эксперт 3 

16.  Мышь  Эксперт 3 

17.  Клавиатура  Эксперт 3 

18.  Монитор  Эксперт 3 

19.  Кабель монитора VGA  Эксперт 3 

20.  Кабель принтера USB  Эксперт 3 

21.  Сетевой кабель RJ 45   Эксперт 3 

22.  1 метр кабеля витая пара категории 5  Эксперт 3 

23.  4 разъема RJ – 45  Эксперт 3 

24.  Обжимной инструмент RJ – 45  Эксперт 3 

25.  LAN - тестер  Эксперт 3 

26.  Беспроводная точка доступа  Эксперт 3 

27.  
Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов  Эксперт 3 


