
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

1 этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Часть 1. 

1. Выбрать схему обжима витой пары для соединения Computer-Hub/Switch (комп-хаб) 

2. Проверить надежность крепления витой пары в коннекторе 8Р8С  

3. Проверить с помощью сетевого тестера правильность обжима согласно выбранной 

схеме обжима 

4. Протестировать работоспособность сетевой карты компьютера без подсоединения 

сетевого кабель  

5. Установить настройки сетевой карты во вкладке общие в значение по умолчанию 

6. Установить следующие настройки сетевой карты во вкладке альтернативная 

конфигурация 12.34.56.78/19  

7. Подсоединить сетевой кабель к сетевой карте компьютера 

8. Проверить доступность следующего сетевого адреса 192.168.1.38 

 

Часть 2. 

1. Настроить точку доступа Wi-Fi со следующими параметрами:  

Название точки доступа: (Ваша фамилия латинскими буквами)  

Пароль: 12345678 

Протокол шифрования WPA2  

2. Добавить к существующей Wi-Fi точке доступа вторую   

Название точки доступа: (Ваша фамилия латинскими буквами)_2  

Пароль: 87654321 

Протокол шифрования WPA2  

3. Настроить две точки доступа Wi-Fi таким образом, чтобы только одна из них 

выполняла назначение IP адресов. 

4. Заблокировать доступ к точке доступа MAC адресу: b8:B4:2e:73:01:bf 

5. Настроить доступ к сети на обоих роутерах по статическому IP адресу. 

6. На коммутаторе 2-го уровня  

 проверьте состояние портов 

 отключите/включите порт 

 первые четыре порта объедините в виртуальную сеть 

 проверьте, есть ли доступ в интернет 

 измените IP адрес интерфейса управления коммутатором на 10.1.1.10/8 

 настройте IP адрес шлюза по умолчанию 

 задайте имя порта №5 – Magistral_port 

 сохраните изменения 



 перезагрузите коммутатор 

 проверьте выполненные действия 

 

Часть 3. 

Исследовать состояние локальной сети: 

1. Проверить, исправно ли соединение с сетью. Указать имена используемых шлюзов. 

2. Получить список портов, находящихся в активном и/или пассивном состоянии. Определить  

порты, работающие по протоколу TCP. 

3. Проанализировать таблицу маршрутизации. Определить, какой интерфейс активен и может 

использоваться для передачи данных. 

4. Определить доступность сервера yandex.ru. Осуществить трассировку маршрутов к этому 

серверу. 

Установить и запустить FTP-сервер 

1. Выполнить настройку сервера: запретить пользователям выход за пределы домашнего 

каталога. 

2. Отключить поддержку IPv6 протокола : 

3. Разрешить подключение к серверу всем зарегистрированным пользователям: 

4. Запретить вход на сервер с правами суперпользователя 

Администрирование прав доступа к файлу 

1. Создать пользователя studNN.txt (NN – номер участника) и задать для него пароль 

NN.  

2. Создать текстовый файл с именем studNN.txt (NN – номер участника). 

3. Установить права доступа к файлу: 

4. для владельца – чтение, запись, выполнение 

5. для членов группы, в которую входит владелец: чтение, выполнение 

6. для остальных пользователей – только выполнение. 


