


  
 

10. Откройте веб-браузер и выполните доступ к беспроводному 

маршрутизатору, 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 сети – 192.168.1.0 

маска подсети – 255.255.255.0 

начальный ip для раздачи по dhcp – 192.168.1.10 

максимальное количество пользователей – 100 

DNS – 8.8.8.8 

SSID и пароль беспроводной сети: 

SSID – 14masteraX 

парольная фраза – произвольная не менее 8 символов с использованием 

букв, цифр и знаков). 

Система безопасности: 

Security mode – WPA2 Personal 

Имя пользователя и пароль для доступа к настройкам точки доступа: 

Имя пользователя – adminX 

Пароль – adminX 

 

X – это номер команды 

  



  
 

 

День 2. Работа с операционными системами, сетью и 

программным обеспечением, настройка учетных записей 

 
1. Собрать следующую схему сети. Обжать дополнительно еще 2 

недостающих кабеля (T568B) 

 
2. Создать  3 локальных учетных записи на ПК 1 по таблице 1 

Таблица 1 

УЧЕТНАЯ 

ЗАПИСЬ 

ПАРОЛЬ 

УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ 

user1 m@$ter123 

user2 m@$ter456 

admin $uperm@ster123 

3. Установить антивирусное программное обеспечение из папки 

\\juniorskills\antivirus на ПК 1 

4. C помощью планировщика задач на ПК 1 настроить запуск средства 

очистки диска в 4.30. 

5. На ПК 1 установить MS Office  

6. Решить задачу из папки \\juniorskills\z2 по делению сетей на подсети 

используя MS Excel 

7.  Создать  3 локальных учетных записи на ПК 2 по таблице 2 

Таблица 2 

УЧЕТНАЯ 

ЗАПИСЬ 

ПАРОЛЬ 

УЧЕТНОЙ 



  
 

ЗАПИСИ 

user3 m@$ter789 

user4 m@$ter321 

admin $uperm@ster456 

 

 

8. На ПК 2 c помощью программы  wine установить MS Office 

9. На ПК 2 в редакторе MS Excel решить задачу: 

Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со 

скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), 

который можно передать за то же время через другое соединение со 

скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер 

файла в Кбайт. 

10. На ПК 2 установить программу Cisco Packet Tracer 6.3 

11. В программе Cisco Packet Tracer 6.3 открыть файл 

junior_troubleshooting.pka и устранить неисправность в сети 

12.  На ПК 2 установить статические  настройки на интерфейс локальной 

сети (ip адрес  из диапазона адресов которые не раздаются по dhcp, 

основной шлюз, dns сервер) 

13. Обеспечить обмен файлами по сети между ПК 1 и ПК 2 

 

 


