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Пояснительная записка 

 

Задание состоит из двух частей, на выполнение каждой части отводится 5 

часов в течение одного конкурсного дня и имеет последовательную структуру 

— на второй день участнику предлагается продолжить настройку 

инфраструктуры первого конкурсного дня с необходимыми изменениями, 

которые описаны во второй части задания. 

Каждый участник самостоятельно решает данное задание в течение двух 

конкурсных дней. В случае не готовности участника продолжить настройку 

оборудования во второй конкурсный день в связи с отсутствием необходимой 

конфигурации оборудования, участнику предоставляется возможность внести 

необходимые изменения в конфигурацию в соответствии с заданием первого 

конкурсного дня без начисления баллов. В каждый конкурсный день 

оценивается только конфигурация, которую необходимо выполнить в 

соответствии с заданием данного конкурсного дня.  

К заданию также приложена топология сети, согласно которой 

необходимо выполнять конфигурацию в течение конкурсных дней 
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Конкурсный день 1. 

 

Поздравляю! 

Вы только что устроились на свою первую работу - в тех отдел колледжа, 

на должность младшего помощника старшего системного администратора. 

Первая задача, которую ставит перед Вами главный админ - создание 

лабораторного комплекса для обучения сетевым технологиям в колледже. 

Необходимо построить сетевую инфраструктуру для комфортной 

жизнедеятельности двух компьютерных классов.  

В виду сложной экономической ситуации в стране, руководство 

ограничило Вас в оборудовании, но учебный процесс должен идти. 

 

1. Подготовка инфраструктуры. 

В Вашем распоряжении есть всего 1 коммутатор и 1 маршрутизатор. 

Необходимо: 

Организовать учебную работу в 2 классах.  

Каждый учебный класс должен находиться в своей виртуальной сети, 

CLASS1   и CLASS2  

Серверное оборудование должно находиться в виртуальной сети SRV  

Администратор колледжа на все выделил Вам сеть 10.13.13.0/24. Исходя 

из соображений о том, что в классе по 8 компьютеров и может использоваться 

до 8 различных IP устройств рассчитайте адресное пространство для каждого 

класса и серверной. Для серверов отведите первую из возможных подсетей. 

Вторая для CLASS1, а третья для CLASS2 

При знакомстве с помещениями, главный админ намекнул, что возможно 

в ближайшее время Вам добавят еще пару подобных классов. Примите это к 

сведению при расчете адресов. А еще он сказал, что 10 портов на класс будет 

достаточно. 

Поскольку в каждом классе компьютеры могут работать под учетной 

записью администратора, необходимо предпринять ряд дополнительных мер 

безопасности: 

Каждый класс в своем адресном пространстве. 

IP адреса назначаются автоматически маршрутизатором.  

 

Для начала, рассчитайте и заполните таблицы адресации 

Сеть Адрес сети Маска сети 

Широковещ

ание 

Доступные 

адреса 

Student 1     

Student 2     

Student 3     

Student 4     
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SRV     

Параметры назначения портов коммутатора 

Порты Назначение, vlan Сеть 

G0/1   

F0/1-10   

F0/11-20   

F0/19-24   

Параметры назначения портов маршрутизатора 

Порты Назначение, vlan Сеть 

   

   

   

   

   

   

Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес 

Маска 

подсети 

Шлюз по 

умолчанию 

Switch 

Class1    

Class2    

SRV    

R1 

Fa0/1    

Fa0/0.1    

Fa0/0.2    

Fa0/0.3    

Fa0/0.4    

Fa0/0.5    

Fa0/0.6    
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Serv1 

Сетевой 

адаптер    

   DC1 

Сетевой 

адаптер    

   APP1 

Сетевой 

адаптер    

term01 

Сетевой 

адаптер    

Student1 

Сетевой 

адаптер    

Student2 

Сетевой 

адаптер    

 

Доступ к управлению коммутатором и маршрутизатором должен 

осуществляться только по протоколу SSH и через консоль, только из сети SRV. 

Пароль cisco. 

В любом классе должен быть доступ к сервисам DNS, FTP, Mail,  

файловому хранилищу, веб доступу RemoteApp к службам сервера терминалов 

расположенным в сети SRV. 

Трафик между классами должен быть запрещен. 

На одном порту коммутатора может быть зарегистрировано не более 3 

MAC адресов. 

В каждом классе студенты могут настраивать свои DHCP сервера, 

позаботьтесь о том, чтобы они не мешали всем остальным учащимся этого и 

других классов. Для таких задач, в классе есть запас 4-портовых коммутаторов. 

Вообще, наши студенты могут многое! Например, пошутить уходя с 

занятия — соединить два порта коммутатора одним патчкордом. Примите меры 

от подобных шуток. 

Маршрутизатор портом fa 0/1 подключен к сети колледжа (через нее к 

сети интернет) и имеет адрес 172.17.145.10/24, шлюз и DNS 172.17.145.1.  

Обеспечьте доступ из классов только к домену cisco.com, а из сети с серверами - 

ко всей сети интернет. 
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Конкурсный  день 2 

 

Приступим к настройке серверов. 

1. На компьютер Serv1 установить ОС WIN Server 2012. 

Создать следующие виртуальные машины: 

DC1 — ОС WIN Server 2012. (2 vCPU, 2 ГБ RAM, 100 ГБ HDD 1 vNIC) 

Установить роли: контроллера домена и DNS для домена netlab.ru.  

 

Создать организационные единицы, группы и пользователей в домене netlab.ru в 

соответствии с таблицей: 

 

Домен Уч. запись Огранизац. ед. ФИО Член групп 

Netlab.ru admin Колледж/Админы Дмитрий 

Алексеев 

Administrators 

Domain admins 

Enterprise 

Admins 

Netlab.ru Teacher-

1class 

Учителя/Класс1 Ирина 

Алексеева 

Domain Users 

teacher-class1 

Netlab.ru Teacher-

2class 

Учителя/Класс1 Александр 

Макашев 

Domain Users 

teacher-class2 

Netlab.ru Student-

1class 

Студенты/Класс1 Илья 

Петров 

Domain Users 

Stud-class1 

Netlab.ru Student-

2class 

Студенты/Класс2 Андрей 

Бабич 

Domain Users 

stud-class2 

 

APP1 — ОС Debian.  (2 vCPU, 1 ГБ RAM, 90 ГБ HDD 1 vNIC) 

 

1. Установить ОС Debian на сервер APP1. Установить и настроить 

почтовый сервер Sendmail (включая DoveCot IMAPd). В качестве DNS 

использовать сервер dc1.  

2. Настроить почтовые ящики в виде UserX c паролем «password»в 

почтовом домене netlab.ru 

3. Обеспечьте работоспособность электронной почты в учебных 

классах. 

4. Для облегчения жизни студентам, обеспечьте возможность работы с 

почтой через WEB-интерфейс. 

5. Установите FTP сервер, и обеспечьте студентам доступ только для 

чтения к каталогу с лабораторными работами, а учителям — полный доступ. 
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На 2 компьютер установить WIN Server 2012.  назвать сервер term01, 

настроить сетевые параметры согласно рассчитанных ранее значений, ввести в 

домен netlab.ru.  

 Разверните терминальный сервер с лицензированием по 

компьютерам (используйте временную лицензию);  

 Сконфигурируйте веб доступ RemoteApp к службам терминалов 

сервера;  

 Опубликуйте программу «PaketTracer» на веб-портале RemoteApp 

для всех студентов классов 1 и 2 

 Создайте политику распространения пакета «RemApp_PT» для всех 

входящих в группу «Stud-class1» и «Stud-class2» в классах 1 и 2.  

4. Создать сетевые папки в соответствии с таблицей на сервере term01. 

 

Путь к папке Сетевой путь Права доступа 

C:\for-all\metod-mat \\term01.netlab.ru\metod Учителя — полный 

админы — полный 

Студенты — только чтение 

C:\for-all\distrib \\term01.netlab.ru\distrib Учителя — полный 

админы — полный 

Студенты — только чтение 

C:\for-all\change \\term01.netlab.ru\change Учителя — полный 

админы — полный 

Студенты — полный 

 

Настроить фильтры блокировки файлов для ресурса change (запретить 

хранение исполняемых файлов, системных файлов, файлов аудио и видео, 

установить квотирование - Жесткая квота, Порог: 150МБ с расширением 50Мб)   

5. Имея в своем распоряжении такой мощный инструмент как AD, мы просто 

обязаны им воспользоваться для повышения уровня автоматизации и контроля 

за ИС нашего колледжа. Настройте и примените групповые политики к 

пользователям и клиентским рабочим станциям домена:   

 Ужесточим некоторые политики безопасности. Создайте политику 

учетных записей для учителей и админов домена netlab.ru в соответствии с 

таблицей: 

 

Атрибут Значение 



Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Смоленской области 

2016 

 

Вести журнал паролей 8 

Максимальный срок действия пароля 31 

Пароль должен отвечать требованиям 

сложности 

включено 

Минимальная длина пароля 8 

Продолжительность блокировки учетной 

записи 

5 

Пороговое значение блокировки 3 

Время до сброса счетчика блокировки 5 

 

 Предоставить возможность запускать студентам в зависимости от 

задач, только необходимый  набор ПО на терминальном сервере, прямо из меню 

Пуск компьютера. Разверните средствами групповой политики домена пакеты 

MSI удаленных приложений RemoteApp на учебных компьютерах: пакет 

PacketTracer. 

 Системные администраторы и учителя заинтересованы в том, чтобы 

иметь возможность полноценно управлять всеми компьютерами пользователей 

в домене. При помощи групповых политик домена добавьте соответствующих 

пользователей в локальную группу администраторов для всех компьютеров 

(ноутбуков) домена netlab.ru; 

 Для того чтобы учителя и студенты смогли наконец начать 

пользоваться нашим файловым сервером, необходимо подключить для них 

сетевые диски. При помощи групповых политик домена подключите сетевые 

папки с файлового сервера как диски:  \\term01.netlab.ru\metod - как диск E, 

\\term01.netlab.ru\distrib - как диск F, \\term01.netlab.ru\change – как диск G. 

 Учителям крайне необходимо взаимодействовать со студентами не 

вставая с места. При помощи групповых политик домена включите удаленный 

рабочий стол на всех компьютерах, находящихся в данный момент в классах 

(RDP_ON); 

 Студенты очень любят раскрашивать рабочий стол и менять темы 

оформления на свое усмотрение. При помощи групповых политик домена 

запретите «Корзину» на рабочем столе, запретите менять тему и рисунок 

рабочего стола, отключите экранную заставку для всех студентов. 
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Логическая схема сети 

 

 

Физическая схема сети. 

 

 

 


