
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Системный администратор»  
 

Практическое задание:  
«Произвести частичную сборку компьютера. Подключить 

устройства ввода и вывода информации. Настроить безопасность 

BIOS. Настроить сеть. Создать учетные записи пользователей.» 
 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

Конкурсное задание 

 

1. Установить жесткий диск 

2. Установить оптический привод 

3. Установить оперативную память 

4. Сбросить пароль с BIOS 

5. Закрыть корпус компьютера 

6. Подключить мышь, клавиатуру и монитор к системному блоку 

7. Войти в BIOS и установить новый пароль администратора 

8. Подключить принтер 

9. Подключить локальную сеть и назначить автоматическое получение ip – 

адреса по протоколу DHCP 

10. Установить драйвер принтера 

11. Зайти на файловый сервер и распечатать страницу с задачей 

12. Решить задачу по переводу ip-адреса, маски и основного шлюза из 

двоичной системы счисления в десятичную. 

13. Расшифровать пароли к учетным записям 

14.  Создать 3 локальные учетные записи на компьютере 

Условия выполнения задания 

Оборудование необходимое для работы: 

 Корпус компьютера с установленным блоком питания и материнской 

платой 

 Антистатический браслет 

 Набор инструментов 

 Жёсткий диск 

 Винты для жёсткого диска 

 Оптический привод 

 Винты для оптического привода 

 Модуль оперативной памяти 

 Мышь 

 Клавиатура 

 Сетевой кабель RJ 45 

 Монитор 

 Кабель монитора VGA 

 Кабель принтера USB 

 



  
 

Последовательность выполнения задания: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

4. Сбросить пароль с BIOS 

Замкните перемычкой (джампером) вторую пару контактов. После чего, 

примерно секунд через 10-15 верните перемычку обратно на первую пару 

контактов. В случае если вы не смогли найти эту перемычку, то сбросить 

настройки можно вытащив на 2-3 минуты батарейку. 
 

 
 

5. 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. 

 

6. 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.  

 

7. Войти в BIOS и установить новый пароль администратора 

Для входа в программу настройки BIOS требуется нажать клавишу DEL 

при загрузке системы. Дополнительно (F7)-Безопасность-пароль 

администратора. Установите пароль class. 

 

8. Подключить принтер  

Подключите кабель принтера к порту USB. 

 

9. 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. 

10. Установить драйвер принтера 

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

папке находится драйвер к принтеру, его необходимо будет установить. 

11. Зайти на файловый сервер и распечатать страницу с заданием 

Нажать на клавиатуре клавиши Windows+R. Ввести \\Teacher\z1. В папке 

находится файл с заданием, его необходимо будет распечатать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Teacher/print


  
 

12.  Решить задачу по переводу ip адреса, маски и шлюза из двоичной 

системы в десятичную 

На распечатанной странице будет написана задача, в которой ip-адрес, 

маску и основной шлюз необходимо будет перевести из двоичной системы в 

десятичную. 

 двоичная система десятичная 

ip – адрес 00001010.11111110.00000001.11111110 ? 

маска 11111111.11111111.11111111.00000000 ? 

основной шлюз 00001010.11111110.00000001.00000001 ? 

 

Необходимо установить эти настройки статически на интерфейс (Пуск-

Панель управления-Центр управления сетями и общим доступом-Изменение 

параметров адаптера-Ethernet-Щелчок ПКМ-Свойства-Протокол интернета 

версии 4-Свойства-Использовать следующий IP адрес. 

 

13.  Расшифровать пароли к учетным записям 

Зайти по адресу 192.168.200.1 на веб-сервер. Откроется веб-страница, в 

которой будет написано какие необходимо создать учетные записи на 

компьютере. Пароли для учетных записей необходимо расшифровать с 

помощью шифра Виженера и сохранить на рабочем столе в файле pass.txt 

 

УЧЕТНАЯ 

ЗАПИСЬ 

ЗАШИФРОВАННЫЙ 

ПАРОЛЬ 

КЛЮЧ ДЛЯ 

РАСШИФРОВКИ 

ПАРОЛЬ 

УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ 

BOSTON FXGPAAAA APPLE ? 

DENWER NWLXWYRFE ROUTER ? 

ADMIN ZYDBLJAS HUB ? 



  
 

 
 

14.  Создать 3 локальные учетные записи на компьютере 

Создайте 3 локальные учетные записи на компьютере с паролем, 

который вы расшифровали в предыдущем задании.   

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 

Установка недостающих комплектующих системного 

блока 
20 

Настроить безопасность BIOS 30 

Настроить сеть и принтер 10 

Преобразовать ip-адрес и назначить его статически на 

интерфейс 
20 

Создать учетные записи 20 

ИТОГО 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Наличие установленного жесткого диска 
3 

Зафиксирован жесткий диск соответствующими болтами 3 

Правильно подключены кабели к жесткому диску 
2 

Наличие установленного оптического привода 
3 

Выровнена передняя панель оптического привода с 

передней панелью корпуса 3 

Зафиксирован оптический привод соответствующими 

болтами 2 

Наличие установленной оперативной памяти 
3 

Осуществлен сброс старого пароля с BIOS 
10 

Закрыт корпус компьютера, зафиксирован болтами 
2 

Подключены мышь, клавиатура и монитор к системному 

блоку 3 

Установлен новый пароль администратора на BIOS 
10 

Подключен принтер 2 

Подключен кабель локальной сети к компьютеру  
2 

Установлен драйвер принтера 
10 

Распечатана страница с задачей 
2 

Решена задача по переводу ip-адреса, маски и основного 

шлюза из двоичной системы счисления в десятичную 10 

Расшифрованы пароли к учетным записям и сохранены на 

рабочем столе в файле pass.txt 15 

Созданы 3 локальные учетные записи с паролями на 

компьютере 15 

 

 

 

 



  
 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наличие установленного жесткого диска 
 

       

Зафиксирован жесткий диск соответствующими болтами 
 

       

Правильно подключены кабели к жесткому диску 
 

       

Наличие установленного оптического привода 
 

       

Выровнена передняя панель оптического привода с 

передней панелью корпуса  
       

Зафиксирован оптический привод соответствующими 

болтами  
       

Наличие установленной оперативной памяти 
 

       

Осуществлен сброс старого пароля с BIOS 
 

       

Закрыт корпус компьютера, зафиксирован болтами 
 

       

Подключены мышь, клавиатура и монитор к системному 

блоку  
       

Установлен новый пароль администратора на BIOS         

Подключен принтер         

Подключен кабель локальной сети к компьютеру          

Установлен драйвер принтера         

Распечатана страница с задачей         

Решена задача по переводу ip-адреса, маски и основного 

шлюза из двоичной системы счисления в десятичную 
        

Расшифрованы пароли к учетным записям и сохранены на 

рабочем столе в файле pass.txt 
        

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 


