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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 02. Организация 

сетевого администрирования является частью основной образовательной программы 

(далее ООП) подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Практика проводится в 6 семестре, трудоёмкость составляет 144 часов, 4 недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачёт. 

Форма проведения практики – дискретно. 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02. 

Организация сетевого администрирования является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по специальности. 

 

Задачами практики являются: 

 Получение практического опыта в установке, настройке и сопровождении, 

контроле использования сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; 

 Умение администрировать локальные вычислительные сети; 

 Знание основных направления администрирования компьютерных сетей; 

 Умение принимать меры по устранению возможных сбоев и обеспечивать 

защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 Знание удаленного управления сервером, утилит и функций; 

 Знание технологий безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности 

и безопасности при работе с сетевыми ресурсами; 

 Получение первичных профессиональных умений и навыков; 

 Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 Привитие практических профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

 
ПК 2.1. Администр

ировать локальные 

вычислительные 

сети и принимать 

меры по 

устранению 

возможных сбоев. 

Практический опыт:  

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и рабочих станций 

как Windows, так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической установки серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-адресами (IPAM). 



Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового сервера, SQL-сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные машины. 

Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

Реализовывать и планировать решения высокой доступности для файловых 

служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Умения: 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 

ПК 2.2. Администр

ировать сетевые 

ресурсы в 

информационных 

системах. 

Практический опыт: 

Настраивать службы каталогов. 

Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения данных. 

Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

Проектировать стратегию разрешения имен. 

Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-адресами (IPAM). 

Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

Разрабатывать стратегию групповых политик. 

Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления правами. 

Умения: 

Устанавливать информационную систему. 

Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп. 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы. 



Знания: 

Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 

ПК 2.3. Обеспечива

ть сбор данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических 

средств 

компьютерных 

сетей. 

Практический опыт:  

Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

Планировать и реализовать мониторинг серверов. 

Реализовать и планировать решения высокой доступности для файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления правами. 

Умения: 

Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга. 

Знания: 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Порядок мониторинга и настройки производительности. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 

ПК 2.4. Взаимодей

ствовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт:  

Устанавливать Web-сервер. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

Сопровождать и контролировать использование почтового сервера, SQL-сервера. 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления правами. 

Умения: 

Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры. 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы. 



Знания: 

Способы установки и управления сервером. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

Технологию ведения отчетной документации. 

Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения. 

Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места 

его использования. 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 



Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности 



чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02. 

«Организация сетевого администрирования», структурированное по разделам и видам 

работ с указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в 

таблице. 

 

Этап практики
1
 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся. 

Виды работ 
2 

Количество 

часов  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Собрание группы. Получить индивидуальные 

задания на практику. 
4 

ОК 01-11 

2. Пройти инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности, сдать зачёт. 
4 

3. Составить структурную схему предприятия, 

отражающую подчиненность подразделений. 
4 

3. Составить структурную схему предприятия, 

отражающую подчиненность подразделений. 
4 

Основной 

1. Установка на серверы и рабочие станции: 

операционные системы и необходимое для работы 

программное обеспечение. 

10 
ОК 01-11,  

ПК 01-04 



2. Поддержка в работоспособном состоянии 

программное обеспечение серверов и рабочих 

станций. 

10 

3. Регистрация пользователей локальной сети и 

почтового сервера, назначает идентификаторы и 

пароли. 

9 

4. Обеспечение своевременного копирования, 

архивирования и резервирования данных. 10 

5. Принятие мер по восстановлению 

работоспособности локальной сети при сбоях или 

выходе из строя сетевого оборудования. Выявление 

ошибок пользователей и программного обеспечения 

и принятие мер по их исправлению. 

9 

6. Проведение мониторинга сети, разрабатывать 

предложения по развитию инфраструктуры сети. 10 

7. Обеспечение сетевой безопасности (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, 

просмотра или изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого взаимодействия. 

10 

8. Осуществление антивирусной защиты локальной 

вычислительной сети, серверов и рабочих станций. 
10 

Заключительный 
1. Подготовить отчет по практике 

14 
ОК 01-11, ПК 01-

04 2. Защитить отчёт по практике 

Всего: 108  
1 указываются в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения производственной практики  

Оснащенные базы практики, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 

декабря 2016 года № 1548 и примерной основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» (Регистрационный номер 09.02.06-170511 от 11.05.2017), а также 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
1. Договор о комплексном сотрудничестве  № 18 от 16.05.2019. Место прохождения 

практики на базе МКУ «Архив города Владивостока» 

2. Договор о комплексном сотрудничестве  № 09 от 25.09.2017.  Место прохождения 

практики на базе ООО «ИМСКАИ» 

3. Договор о комплексном сотрудничестве  № 16 от 22.04.2019. Место прохождения 

практики на базе ООО «Меридиан Менеджмент» 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 

Основная литература 

1. Голицына, О. Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие 

/ О.Л. Голицына, И.И. Попов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 431 с. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1072040 

(дата обращения: 03.03.2020) 

2. Голицына, О. Л. Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. - М. : Форум, 2010. - 448 с.: ил.; . -  

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/201030 (дата 

обращения: 03.03.2020) 

Дополнительная литература 



1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. 

Ю. Федоров. — М. :  Юрайт, 2019. — 235 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/438444 (дата обращения: 03.03.2020). 

2. Мартишин, С. А. Базы данных: Работа с распределенными базами данных и 

файловыми системами на примере MongoDB и HDFS с использованием Node.js, Express.js, 

Apache Spark и Scala : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. 

— М.: ИНФРА-М, 2020. — 235 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044630 (дата обращения: 

03.03.2020) 

Электронные ресурсы 

1. www.edu.ru/modules.php. - Каталог образовательных Интернет- 

ресурсов: учебно-методические пособия. 

2. http://www.viomedia.ru/ Интеграция сетевой инфраструктуры и 

обеспечение информационной безопасности. 

3. http://www.uchenik.ru/статьи по сетевым технологиям. 

4. http://www.bookshunt.ru/ книги по сетевым технологиям. 

5. http://www.labirint.ru/ Книги для профессионалов. 

Нормативные документы 

1. ГОСТ 34.003-90 "Автоматизированные системы. Термины и 

определения". 

 2. ГОСТ 26.139-84 "Интерфейс для автоматизированных систем 

управления рассредоточенными объектами". 

 3. ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания". 

 4. ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем". 

 5. ОСТ ВШ 01.001-94 "Информационные технологии в высшей школе. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие 

положения". 

 6. ОСТ 9.2-98 "Учебная техника для образовательных учреждений. Системы 

автоматизированного лабораторного практикума. Основные положения". 

 7. Руководящий документ по стандартизации РД 50-34.698-90 

"Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". 

 8. Руководящий нормативный документ РД 40.5-86 "Составление исходных 

педагогических и технических требований к заявке на разработку и постановку на 

производство учебного оборудования". 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 01 Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

- применяет сетевые утилиты для 

определения работоспособности 

сети; 

- настраивает сервера имен; 

- настраивает DHCP-сервера; 

- устанавливает и настраивает 

сетевые операционные системы; 

- устанавливает, настраивает, 

администрирует сетевые сервисы; 

- выполняет удалённое управление 

компьютером; 

- использует утилиты Backup; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики 



- управляет реестром; 

- управляет пользователями и 

группами; 

- управляет разделяемыми 

ресурсами (принтеры, диски, 

файлы); 

- выполняет настройку 

производительности сервера; 

- создает контроллер домена (DC); 

- применяет средства сетевой 

безопасности; 

- выполняет управление и 

настройку рабочих станций; 

- устанавливает и настраивает 

виртуальные частные сети; 

- принимает меры по 

восстановлению 

работоспособности локальной сети 

при сбоях или выходе из строя 

сетевого оборудования; 

- обеспечивает сетевую 

безопасность (защиту от 

несанкционированного доступа к 

информации, просмотра или 

изменения системных файлов и 

данных), безопасность 

межсетевого взаимодействия. 

- осуществляет антивирусную 

защиты локальной 

вычислительной сети, серверов и 

рабочих станций. 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 02 Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

- устанавливает и настраивает 

сетевые операционные системы; 

- устанавливает, настраивает, 

администрирует сетевые сервисы; 

- управляет разделяемыми 

ресурсами (принтеры, диски, 

файлы); 

- устанавливает и настраивает 

web-сервера; 

- управляет дисками и хранением 

данных; 

- устанавливает, настраивает 

серверы и службы Интернет, 

организует и контролирует их 

работу и использование; 

- управляет программным 

обеспечением. 

- устанавливает права доступа и 

контролирует использование 

сетевых ресурсов; 

- обеспечивает своевременное 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 



копирование, архивирование и 

резервирование данных. 

ПК 03 Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей. 

 

- выполняет мониторинг событий. 

Планирует политику аудита; 

- исследует потребности 

предприятия; 

- выполняет расчет необходимого 

программного и аппаратного 

обеспечения, его стоимости; 

- выявляет ошибки пользователей 

и программного обеспечения и 

принимает меры по их 

исправлению; 

- организует документирование 

всех произведенных действий. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 04 Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

- устанавливает, настраивает 

серверы и службы Интернет, 

организует и контролирует их 

работу и использование; 

- управляет программным 

обеспечением; 

- исследует потребности 

предприятия; 

- выполняет расчет необходимого 

программного и аппаратного 

обеспечения, его стоимости; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 



 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

  Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся по 

результатам прохождения 

производственной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 2.2. Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся по 

результатам прохождения 

производственной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 



ПК 2.3. Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-технических 

средств компьютерных 

сетей. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся по 

результатам прохождения 

производственной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ПК 2.4. Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры.  

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры.  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся по 

результатам прохождения 

производственной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

 

Экзамен квалификационный 



ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения. 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотность устной и 

письменной речи. 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм 

поведения во время учебных 

занятий и прохождения 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик. 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций. 



ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективно использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 
ОК.11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по 

конструированию сетевой 

инфраструктуры. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 

практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 

руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав 

его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной 

организации (предприятии) в полном объеме. 



Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право 

проходить практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 

заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 

печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями, 

колледже, структурных подразделениях университета. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 

Руководитель практики от ВГУЭС: 

 проводит организационное собрание, на котором знакомит 

обучающихся с особенностями проведения и с содержанием практики; 

 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий 

график (план); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; 

 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в 

форме защиты отчета по практике; 

 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает 

рабочий график (план) проведения практики; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 организует практику студентов в соответствии с программой 

практики и заключенным договором на практику, определяет рабочие места 

студентам, обязанности и круг выполняемых в период практики задач, не 

допускает использование студентов-практикантов на должностях, не 

предусмотренных программой практики; 

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

студентам, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, результат оформляет в 



аттестационном листе о прохождении практики и характеристике на 

обучающегося. 

Обучающийся должен: 

 присутствовать на организационном собрании по практике; 

 своевременно прибыть на место практики с предъявлением 

направления; 

 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования 

охраны труда и режима рабочего дня, соответствующие действующим 

нормам трудового законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные 

заданием на практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по завершению практики в установленные сроки сдать 

руководителю практики от ВГУЭС, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящей программы отчетные документы по практике. 

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 

Для прохождения практики студенту выдается: 

- направление на практику (Приложение А); 

- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 

соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 

- макет дневника практики (Приложение В); 

- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Г, Д). 

Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 

характеристику (Приложение З). 

 

6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 

от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 

- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 

руководителем практики от предприятия. 

Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 

оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 

(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение З) на 

обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. характеристика заверяются печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а 

затем представить его в виде оформленного отчета о практике своему руководителю. 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 

им во время практики работу. Отчет о практике составляется индивидуально каждым 



студентом. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 

для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Отчет должен отражать выполнение индивидуального 

задания программы практики, заданий и поручений, полученных от руководителя 

практики организации (предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности 

организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и практическом опыте по 

конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 

в Приложениях Г, Д. 

Аттестация по практике. 

Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 

студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 

практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 

ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 

практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 

предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 

представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 

результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 

имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 

уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Макет направления на практику 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № __ 
_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Курс ________________ группа __________________ 

Направляется для прохождения  

___________________________________________________ 
(учебной практики/ производственной практики (по профилю специальности) / производственной практики  

(преддипломной) 

в _______________________________________________________________________________ 
(город, организация / предприятие, отдел/подразделение) 

Продолжительность практики с «_____» _____________ по «____» _____________ в 201_ 

г. 

Руководитель практики 

от учебного заведения_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
Телефон для контакта:  

Эл. почта: ________________________________________________________________ 

 

Зам. директора по УПР 

__________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Контрольный отрывной талон к направлению (отправляется в колледж в 10-дневный 

срок) ___________________________________________________________________ 
Наименование предприятия 

Сообщает, что студент _______________________________________________________________________________________ 

Прибыл к месту практики ___________________ 20__г. и направлен в 

_____________________________________________________________________________ 

в должности _____________________________________________________________ 
ученика, рабочего, дублера и т.д. 

Руководитель практики от предприятия  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО, № телефона 
 

Адрес (прописка) студента 

__________________________________________________________________________________ 

для студентов, выезжающих в другие населенные пункты 
 

Адрес места работы 

_______________________________________________________________________ 

 

МП      Подпись руководителя _________________  

Дата ________________________ 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Макет индивидуального задания на практику 

 

 

 
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(по профилю специальности) 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся (аяся) на _____ курсе, по специальности_______________________________ 

в объеме _    часов 

в период с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г. 

 

в организации _________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ в период производственной практики: 

 

 

 

Дата выдачи задания «__» _________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «__» _________20__ г. 

 

Руководитель практики от ОУ   _______________  /   / 

Согласовано: 

Руководитель практики от предприятия              ________________/                          
 

 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во часов 

   

1 ПМ.02 Организация сетевого администрирования  

   

   

   

   

   

   



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________________ по ___________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата 

(период) 

Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    

    

2-3 дня Оформление отчёта практики   

последний день Дифференцированный зачет   

 

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

М.П. 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству 

дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже 

по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» записывается 

проведенная работа в соответствии с программой практики и указанием непосредственного 

руководителя, а также заносятся подробные описания действий, студента на практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 

5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных самостоятельных 

работ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 
Отчет оформляется в соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 

«Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, 

лабораторным работам. Структура и правила оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

Титульный лист; 

Направление на практику; 

Индивидуальное задание; 

Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

Дневник по практике; 

Характеристика на практиканта; 

Аттестационный лист; 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Структура отчета по практике 

Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 

вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 

(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 

прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 

практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 

прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуальному 

заданию, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 

практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 

практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 

необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 

предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 

котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 

значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 

требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 

таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 

программе практики.  

 

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 

А4 (без учёта приложений). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ.02  Организация сетевого администрирования  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 
период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 

 

 

 

Студент:  

 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 

 

Организация:  

 

 

Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 

 

Отчет защищен: 

с оценкой    ________________ 

 

 

 

Владивосток 20___  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Макет аттестационного листа 

 

 
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

прошел производственную практику (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики в 

рамках овладения компетенциями 

Качество 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

   

   

   

   

 

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  

освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 

 

Дата ____ _______________ 20___ г. 

 

Оценка за практику________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 
Макет характеристики на студента 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики (по профилю специальности) практики 

Студент________________________________________________         

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на    _______________________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении________________________________________________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ 

дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

___________________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что 

___________________________________________________________________________________ 
Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не 

способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший 

уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

За время производственной практики (по профилю специальности) студент показал 

готовность к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 

__________________________________________________________________________________.  

Результат практики:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Программа практики выполнена успешно в полном объеме /программа практики выполнена не в полном объеме/ программа практики 

не выполнена 

Руководитель практики от предприятия, организации ________________ /________________/ 

                                                                                    (Ф.И.О.)                        (подпись)                        

М.П.  

 «_______» ______________________ 20 ____ года 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации по  

производственной практики (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020



Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 

Организация сетевого администрирования разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016, № 1548, примерной образовательной 

программой, примерной образовательной программой, рабочей программой практики. 

Разработчик(и): Василенко К.А., преподаватель колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

Согласована: 

Д.М. Шумов, начальник отдела информационных технологий филиала Российской 

телевизионной радиовещательной сети «Приморский краевой радиотелевизионный 

передающий центр» 



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 

практики (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Организация сетевого администрирования. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

 

Код 

ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ПК 1-5 

 

 

ПК 1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры 

по устранению возможных сбоев. 

ПО 1.1 
Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи 

информации. 

ПО 1.2 
Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и рабочих 

станций как Windows, так и Linux. 

ПО 1.3 Управлять хранилищем данных. 

ПО 1.4 Настраивать сетевые службы. 

ПО 1.5 Настраивать удаленный доступ. 

ПО 1.6 Настраивать отказоустойчивый кластер. 

ПО 1.7 Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую кластеризацию. 

ПО 1.8 
Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и 

устройств. 

ПО 1.9 Настраивать службы каталогов. 

ПО 1.10 Обновлять серверы. 

ПО 1.11 Проектировать стратегии автоматической установки серверов. 

ПО 1.12 Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов. 

ПО 1.13 
Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения 

данных. 

ПО 1.14 
Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-адресами 

(IPAM). 

ПО 1.15 Проектировать и реализовывать решения VPN. 

ПО 1.16 Применять масштабируемые решения для удаленного доступа. 

ПО 1.17 Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

ПО 1.18 Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

ПО 1.19 Устанавливать Web-сервера. 

ПО 1.20 Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

ПО 1.21 
Сопровождать и контролировать использование почтового сервера, SQL-

сервера. 

ПО 1.22 Проектировать стратегии виртуализации. 

ПО 1.23 Планировать и развертывать виртуальные машины. 

ПО 1.24 Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

ПО 1.25 
Реализовывать и планировать решения высокой доступности для 

файловых служб. 

ПО 1.26 Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

У 1.1 Администрировать локальные вычислительные сети. 

У 1.2 Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

У 1.3 
Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп. 

У 1.4 Обеспечивать защиту при подключении к информационно-



Код 

ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной 

системы. 

З 1.1 Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

З 1.2 Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

З 1.3 Способы установки и управления сервером. 

З 1.4 Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

З 1.5 
Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в Web. 

З 1.6 Порядок использования кластеров. 

З 1.7 Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

З 1.8 
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

З 1.9 Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

З 1.10 
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования. 

ПК 2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПО 2.1 Настраивать службы каталогов. 

ПО 2.2 Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

ПО 2.3 
Планировать и внедрять файловые хранилища и системы хранения 

данных. 

ПО 2.4 Проектировать и внедрять DHCP сервисы. 

ПО 2.5 Проектировать стратегию разрешения имен. 

ПО 2.6 
Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-адресами 

(IPAM). 

ПО 2.7 Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов. 

ПО 2.8 Разрабатывать стратегию групповых политик. 

ПО 2.9 Проектировать модель разрешений для службы каталогов. 

ПО 2.10 Проектировать схемы сайтов Active Directory. 

ПО 2.11 Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена. 

ПО 2.12 Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

ПО 2.13 
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

У 2.1 Устанавливать информационную систему. 

У 2.2 
Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп. 

У 2.3 Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. 

У 2.4 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 

У 2.5 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной 

системы. 

3 2.1 Основные направления администрирования компьютерных сетей. 

3 2.2 Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 

3 2.3 Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

3 2.4 
Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в Web. 

3 2.5 Порядок использования кластеров. 

3 2.6 Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

3 2.7 
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

3 2.8 Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

3 2.9 
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования. 



Код 

ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

 

ПК 3 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПО 3.1 Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов. 

ПО 3.2 Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP). 

ПО 3.3 
Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

ПО 3.4 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПО 3.5 Планировать и реализовать мониторинг серверов. 

ПО 3.6 
Реализовать и планировать решения высокой доступности для файловых 

служб. 

ПО 3.7 Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

ПО 3.8 
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

У 3.1 Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. 

У 3.2 
Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

У 3.3 

Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное 

обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное 

обеспечение мониторинга. 

З 3.1 
Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в Web. 

З 3.2 Порядок использования кластеров. 

З 3.3 Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

З 3.4 Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

З 3.5 Порядок мониторинга и настройки производительности. 

З 3.6 Технологию ведения отчетной документации. 

З 3.7 
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

З 3.8 Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

З 3.9 
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования. 

 

ПК 4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПО 4.1 Устанавливать Web-сервер. 

ПО 4.2 Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям. 

ПО 4.3 
Сопровождать и контролировать использование почтового сервера, SQL-

сервера. 

ПО 4.4 
Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

ПО 4.5 

Осуществлять сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПО 4.6 
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления 

правами. 

У 4.1 
Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры. 

У 4.2 

Обеспечивать защиту при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной 

системы. 

З 4.1 Способы установки и управления сервером. 
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1
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1
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1
 

З 4.2 Порядок использования кластеров. 

З 4.3 Порядок взаимодействия различных операционных систем. 

З 4.4 Алгоритм автоматизации задач обслуживания. 

З 4.5 Технологию ведения отчетной документации. 

З 4.6 
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и 

область его применения. 

З 4.7 Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. 

З 4.8 
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и 

места его использования. 

ОК 01 

У 1.1 
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

У 1.2 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

У 1.3 
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

У 1.4 Составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

У 1.5 
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

У 1.6 Реализовать составленный план. 

У 1.7 
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

З 1.1 
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

З 1.2 
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

З 1.3 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. 

З 1.4 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З 1.5 
Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 

У 2.1 Определять задачи поиска информации. 

У 2.2 Определять необходимые источники информации. 

У 2.3 Планировать процесс поиска. 

У 2.4 Структурировать получаемую информацию 

У 2.5 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 

У 2.6 Оценивать практическую значимость. 

З 2.1 
Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

З 2.2 Приемы структурирования информации. 

З 2.3 Формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

У 3.1 
Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

Профессиональной деятельности. 

У 3.2 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 

З 3.1 Содержание актуальной нормативно-правовой документации. 

З 3.2 Современная научная и профессиональная терминология. 

З 3.3 Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК 04 

У 4.1 Организовывать работу коллектива и команды. 

У 4.2 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

З 4.1 Психология коллектива. 

З 4.2 Психология личности. 

З 4.3 Основы проектной деятельности 

ОК 05 

У 5.1 Излагать свои мысли на государственном языке. 

У 5.2 Оформлять документы 

З 5.1 Особенности социального и культурного контекста. 

З 5.2 Правила оформления документов. 
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ОК 06 

У 6.1 Описывать значимость своей профессии. 

У 6.2 
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

З 6.1 Сущность гражданско-патриотической позиции. 

З 6.2 Общечеловеческие ценности. 

З 6.3 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 

У 7.1 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

У 7.2 
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

З 7.1 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. 

З 7.2 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. 

З 7.3 Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

У 8.1 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

У 8.2 
Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

У 8.3 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

З 8.1 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

З 8.2 Основы здорового образа жизни. 

З 8.3 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности). 

З 8.4 Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 

У 9.1 
Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

У 9.2 Использовать современное программное обеспечение 

З 9.1 Современные средства и устройства информатизации. 

З 9.2 
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

У 10.1 
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  

У 10.2 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

У 10.3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

У 10.4 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности, 

У 10.5 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые), 

У 10.6 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

З 10.1 
Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 

З 10.2 
Основные общеупотребительны е глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика). 

З 10.3 
Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

ОК 11 

У 11.1 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

У 11.2 
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

У 11.3 Оформлять бизнес-план. 

У 11.4 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

З 11.1 Основы предпринимательской деятельности. 

З 11.2 Основы финансовой грамотности. 
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З 11.3 Правила разработки бизнес-планов. 

З 11.4 Порядок выстраивания презентации. 

З 11.5 Кредитные банковские продукты. 

 
1
- в соответствии с рабочей программой практики 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Наименование 

профессионального модуля 

и его элементов  

Формы промежуточной 

аттестации 

Средства проверки 

 

1 2  

МДК 02.01 

«Администрирование 

сетевых операционных 

систем» 

Дифференцированный зачет  

4-й семестр; 

Курсовой проект – 5-й семестр. 

Экзамен – 5-й семестр. 

 

- тестирование на ПК; 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- защита портфолио; 

- устный опрос; 

- выполнение заданий; 

- защита курсового проекта; 

МДК 02.02 «Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей» 

Дифференцированный зачет - 

2й семестр. 

 

- тестирование на ПК; 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- устный опрос; 

- выполнение заданий. 

МДК 02.03 «Организация 

администрирования 

компьютерных систем» 

Дифференцированный зачет 

5-й семестр. 
- тестирование на ПК; 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- устный опрос; 

- выполнение заданий. 

ПП «По профилю 

специальности» 

Дифференцированный зачет - 

6-й семестр. 
- выполнение практических 

заданий по программе 

практики. 

ПМ 02 «Организация 

сетевого 

администрирования» 

Экзамен (квалификационный) - 

6-й семестр. 
- выполнение заданий. 

 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от ВГУЭС письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа  



(оценочное средство – собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 



2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

Орез. = 0,3 х*Одоклад + 0,3 х*Оотчет + 0,4 х*Оотзыв, где 

Одоклад – оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет – оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике; 

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥ 0,5 = 1). 

 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 

на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 

оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 

студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 



на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 

не представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Разработать сценарий решения поставленной задачи 

Проверяемые  

умения и знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

Обучающийся демонстрирует знания, практические умения и сформированность 

профессиональных компетенций, развитие общих компетенций при выполнении заданий 

по междисциплинарным курсам: 

 

МДК.02.03. Организация администрирования компьютерных систем 

Итоговая контрольная работа 

Задания. 

1. Выполнить практическое задание по междисциплинарному курсу МДК.02.03. 

«Организация администрирования компьютерных систем». 

2. Выполнить курсовую работу по междисциплинарному курсу МДК.02.01. 

«Администрирование сетевых операционных систем». 

Условия выполнения МДК.02.03. «Организация администрирования компьютерных 

систем» 

 

- Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

- Задания определяются случайным образом по вариантам. Задание оценивается по 

пятибальной системе 

- Выполнение техники безопасности при работе за компьютером. 

 

Вариант 1. 

В крупной организации, занимающейся продажей строительных материалов, необходимо 

организовать корпоративную сеть. Офисы организации «разбросаны» по районам города. 

Всего имеется 5 офисов. В каждом офисе имеется административный отдел и отдел по 

работе с клиентами. В головном отделе так же имеется отдел бухгалтерии. В каждом 

отделе планируется использовать от двух до пяти компьютеров. Вам необходимо 

составить проектную документацию по расчету потребности организации в аппаратном (в 

том числе и сетевом) и программном обеспечении, а также необходимо рассчитать 

стоимость лицензионного ПО; 

 

Вариант 2. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Настройте аудит Active Directory сервера; 

 

Вариант 3. 



Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Установите антивирусное программное обеспечение на сервер (антивирус выбираете 

самостоятельно); 

 

Вариант 4. 

В сети 190. 48. 0. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно 

было подключить до 63 хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить 

рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов первой подсети. 

 

Вариант 5. 

В сети класса В, разделенной на 30 подсетей, необходимо добавить 25 новых подсетей в 

ближайшие два года. В каждой подсети необходимо подключить до 600 хостов. Какую 

маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов первой подсети. 

 

Вариант 6. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Настройте аудит Active Directory сервера; 

 

Условия выполнения МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных сетей 

Задания: 

1. Ответить на тест по междисциплинарному курсу МДК.02.02. «Программное 

обеспечение компьютерных сетей». 

2. Выполнить практическое по междисциплинарному курсу МДК.02.02. 

«Программное обеспечение компьютерных сетей». 

 

Вопросы теста: 

1. Обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).  

Выберите один из 4 вариантов ответа:   

1) Локальная компьютерная сеть  

2) Корпоративная компьютерная сеть  

3) Региональная компьютерная сеть  

4) Виртуальная частная сеть  

2. Установите соответствие определений их значениям.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1) Логическое объединение компьютеров. Как правило, объединение в группы используется для 

упрощения администрирования сети. При этом несколько компьютеров выступают как единое 

целое - группа  

2) это специализированный компьютер, предоставляющий свои ресурсы в использование клиентам 

сети (как правило, это рабочие станции) и управляющий сетью  

3) это объект (папка, диск, принтер и др.) который могут использовать несколько пользователей 

одновременно, причем им не обязательно находится за тем компьютером, на котором физически 

расположен данный ресурс  

4) это компьютер, подключенный к сети и предназначенный для выполнения задач пользователя  



__ Рабочая станция -  

__ Рабочая группа -  

__ Общий ресурс -  

__ Сервер -  

3. Иерархически построенная база данных параметров и настроек в большинстве операционных систем 

Microsoft Windows. Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) консоль  

2) файл  

3) каталог  

4) терминал  

5) реестр  

4. Что из перечисленного можно использовать для соединения двух компьютеров в сети Ethernet с помощью 

кабеля UTP? (щелкните кнопкой мыши по нужной области изображения)  

Укажите место на изображении: 

 
 

5. Сопоставьте тип сервера с его определением  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1) Выделенный узел для обработки почтовых приложений  

2) Выделенный сервер, предназначенный для выполнения файловых операций ввода-вывода и 

хранящий файлы любого типа.  

3) Сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им 

HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или 

другими данными.  

4) Служба (комплекс программ) в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять 

косвенные запросы к другим сетевым службам.  

__ Прокси-сервер  

__ Почтовый сервер  

__ Файл-сервер  

__ Веб сервер  

6. На каком уровне коммуникационной модели OSI функционируют Telnet и SMTP? Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) На уровне представления данных  

2) На канальном  

3) На уровне приложений  

4) На физическом  

5) На сетевом  

7. Пользователь маршрутизируемой сети сконфигурировал TCP/IP вручную и правильно ввел IP адрес и 

маску подсети. Шлюз по умолчанию был введен неверно. Каким будет результат приведенной выше 

последовательности действий?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:   

1) Машина сможет связаться с устройствами удаленной подсети, но не сможет связаться с 

устройствами в локальной подсети  

2) Ничего не произойдет, так как шлюз по умолчанию вычисляется вычитанием IP адреса 

устройства из маски подсети  

3) Машина будет конфликтовать с другими устройствами в сети и может привести к отказу всех 

коммуникаций в локальной подсети   

4) Машина не сможет связаться ни с какими устройствами  

5) Машина сможет связаться с устройствами в локальной подсети, но не сможет связаться с 

устройствами из удаленной подсети  

8. Клиент (Client) — это… Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) устройство, обеспечивающее связь компьютеров в сети  

2) компьютер, использующий ресурсы, предоставленные сервером  

3) компьютер, подключенный к сети  

4) компьютер, на который установлена сетевая ОС  

9. Что представляет из себя тонкий клиент. Выберите один из 3 вариантов ответа:   

1) любая доменная рабочая станция   

2) компьютер, часто бездисковый, основной задачей которого является удаленное подключение 

либо к терминальному серверу, либо к серверу подключений к пулу виртуальных машин  

3) рабочая станция с терминальным подключением  

10. Маска подсети по умолчанию для класса С:  

Выберите один из 6 вариантов ответа:  

1) 128.0.0.0  

2) 128.255.0.0  

3) 255.255.0.0  



4) 255.255.255.0  

5) 255.0.0.0  

6) 255.255.255.255  

11. Как наиболее быстро узнать, работает и подключен к сети компьютер с ip адресом 192.168.37.2?  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) Попытаться найти данный адрес в чате  

2) Использовать команду Ping 192.168.37.2 Щелкнуть правой кнопкой по значку «сетевое 

окружение» и выбрать пункт «найти компьютер»  

3) Позвонить администратору сети  

12. Cетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной 

системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов).  

Запишите ответ: ____________________________  

13. В модели клиент/сервер связь по сети делится на  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:  

1) сторону сервера  

2) сторону клиента  

3) сторону базы данных  

4) сторону запроса  

14. К какому классу сети принадлежит компьютер с адресом (выберите соответствующий номер, из 

раскрывающегося списка, напротив названия класса):   

1) 135.128.234.76  

2) 115.23.46.34  

3) 192.35.43.15  

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:  

__ Класс А  

__ Класс C  

__ Класс B  

15. Основная оснастка управления пользователями и компьютерами в домене Windows. Выберите один из 3 

вариантов ответа:  

1) DNS Sevices  

2) Active Directory  

3) DHCP  

16. Укажите порядок появления сетевых операционных систем Windows. Укажите порядок следования всех 4 

вариантов ответа:  

__ Windows Server 2008  

__ Windows NT  

__ Windows Server  

__ Windows Server 2008 R2  

17. К какому классу сети принадлежит компьютер с адресом 115.23.46.34? Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) Класс А  

2) Класс E  

3) Класс B   

4) Класс D   

5) Класс C  

18. Совокупность всех объектов, атрибутов объектов и правил (синтаксиса атрибутов) в Active Directory  

Запишите ответ: ___________________________  

19. К сетевым операционным системам относятся  

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:  

__ Novell NetWare  

__ Различные GNU/Linux системы  

__ LANtastic  

__ Различные UNIX системы, такие как Solaris, FreeBSD  

__ Microsoft Windows (NT, Vista, 7)  

20. Какой IP-адрес следует использовать для проверки корректности работы протокола TCP/IP с помощью 

команды ping на компьютере с Windows Server?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) 0.0.0.0  

2) 127.0.0.1  

3) 255.255.255. 0  

4) 192.168.1.1  

5) 255.255.255.255  

21. Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур UDP/TCP. 

К поддерживающим протоколом устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие 

станции, принтеры, модемные стойки и другие.  

Запишите ответ: ____________________________ 

22. Укажите порядок следования уровней модели OSI, начиная с верхнего (седьмого), т.е. по убыванию 

уровней:  
7 уровень  

6 уровень  

5 уровень  



4 уровень  

3 уровень  

2 уровень  

1 уровень  

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа:  

__ Физический уровень  

__ Сетевой уровень  

__ Представительский уровень  

__ Прикладной уровень  

__ Канальный уровень  

__ Транспортный уровень  

__ Сеансовый уровень  

23. Вставьте недостающее слово в предложение "... операционная система - операционная система со 

встроенными возможностями для работы в компьютерных сетях"  

Запишите ответ: ________________  

24. Выберите правильные IP адреса из списка:  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:  

1) 17.98.34.21  

2) 23.54.43.5.4  

3) 52.122.3.4.35  

4) 1.2.3.4  

5) 264.0.0.2  

6) 298.32.43.23.4  

25. Подключения принтера к ЛВС осуществляется с помощью нескольких способов. расставьте правильное 

определения этих способов. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1) Принтер подключается к той рабочей станции, которая находиться к нему ближе всего, в 

результате чего данная рабочая станция становится сервером печати.  

2) Принтер подключается к параллельному порту сервера с помощью специального кабеля.   

3) Принтер оборудуется сетевым интерфейсом и подключается к сети как рабочая станция.   

4) Использование специализированных серверов печати.  

__ Подключение к рабочей станции  

__ Подключение к выделенному серверу печати  

__ Подключение к сети через специальный сетевой интерфейс  

__ Прямое подключение к серверу  

26. Какой из перечисленных процессов выполняется сетевым администратором вручную?  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) динамическая коммутация  

2) Все перечисленное  

3) Динамическая маршрутизация  

4) Статическая маршрутизация  

27. Вы установили дисковую квоту для пользователя User - 100 Мб, но вскоре обнаружили, что файлы 

данного пользователя занимают 150 Мб на данном логическом диске. Какие действия следует 

предпринять, чтобы запретить пользователю занимать объем дискового пространства более 100 Мб? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:   

1) Установить запрет на сжатие файлов на диске на уровне тома  

2) Задействовать опцию ―Deny Disk Space‖   

3) Удалить пользователя из группы Administrators домена  

4) Задействовать опцию Inform About Low Space политик безопасности  

5) Удалить пользователя из группы Server Operators  

28. Какие слова значат одно и то же: Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1)  switch  

2) router  

3) firewall  

4) gate  

__ коммутатор  

__ маршрутизатор  

__ брандмауэр  

__ шлюз  

29. Ваша внутренняя сеть сильно перегружена, и вы решили добавить новое оборудование, чтобы снять 

нагрузку. Цена для вас не имеет никакого значения. Какое оборудование из перечисленного ниже вы 

выберите, чтобы максимально увеличить скорость работы в сети?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Шлюз  

2) Мост  

3) Ретранслятор  

4) Маршрутизатор  

5) Мост-маршрутизатор  

30. Символ, используемый для создания скрытого ресурса в операционной системе Windows  

Запишите ответ: ___________________________ 

 



Задания для практической работы 

Вариант 1. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной системой Windows Server 

и Windows выполните следующее задание:  

1. Установите DHCP сервер, который имеет статически заданный IP адрес 192.168.1.1, компьютер пользователя 

(клиентская машина) автоматически получает настройки от DHCP сервера.  

2. Сконфигурируйте DHCP сервер: введите имя области IP адресов, которые вы будете раздавать клиентским 

машинам.  

3. Укажите, в каком диапазоне выдавать IP адреса клиентам, и какую маску подсети им задавать.  

4. Настройте автоматическую раздачу адреса основного шлюза и адреса DNS сервера.  

5. Проверьте правильность настройки DHCP сервера на клиентской машине (ПК с Windows)  

Вариант 2. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной системой Windows 

выполните следующее задание:  

1. Произведите установку серверной операционной системы Windows Server.  

2. Произведите начальную настройку Windows Server:  

a. Выполните настройку сетевого интерфейса (IP – адрес – 192.168.1.2, Маска подсети – 255.255.255.0, Основной 

шлюз -192.168.1.1);  

b. Проверьте доступность сервера с клиентской машины (Windows)  
 

 

МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем (экзамен) 

1. Ответить на тест по междисциплинарному курсу МДК.02.01. «Администрирование 

сетевых операционных систем». 

2. Выполнить практическое по междисциплинарному курсу МДК.02.01. 

«Администрирование сетевых операционных систем». 

Вопросы теста: 

1. Вы работаете на терминальном сервере. Вам необходимо отключить на сервере терминалов текущие 

пользовательские сеансы. Какой командой можно это сделать? 

1) ?) Reset 

2) ?) Rwista 

3) ?) Tscon 

4) ?) Tsdiscon 

5) ?) Tskill 

2. Какой программный продукт Microsoft предназначен только для управления виртуальными машинами в среде 

Microsoft Windows Server 2008R2? 

1) ?) SCDPM 

2) ?) SCCM 

3) ?) SCOM 

4) ?) SCVMM 

5) ?) Нет правильного ответа 

3. В терминологии Active Directory "bridgehead server" это: 

1) ?) Пограничный сервер, находящийся на границе с Интернетом 

2) ?) Резервный контроллер домена 

3) ?) Сервер-плацдарм 

4) ?) Контроллер домена 

5) ?) Специально настроенный мост 

4. Укажите правильную команду, которая отобразит сервер, являющийся хозяином схемы в домене AD: 

1) ?) dsquery server -hasfsmo pdc 

2) ?) dsquery server -hasfsmo schema 

3) ?) dsquery server -hasfsmo rid 

4) ?) dsquery server -hasfsmo name 

5) ?) dsquery server -hasfsmo infr 

5. Укажите предназначение файла source\install.win на дистрибутивном диске Microsoft Windows Server 2008R2? 

1) ?) Такого файла не существует на дистрибутивном диске Microsoft Windows Server 2008R2 

2) ?) Этот файл содержит контрольные списки доступа 

3) ?) Этот файл содержит коллекцию файлов раздела 

4) ?) Этот файл является частью Windows AIK 

5) ?) Этот файл содержит посекторный снимок диска 

6. Можно ли расширить зеркальный том (программно собранный RAID-1 на Windows Server 2008R2)? 

1) ?) Зеркальный том RAID-1 невозможно собрать на Windows Server 2008R2 

2) ?) Да, при условии, что том является базовым 

3) ?) Да, при условии, что том является динамическим 

4) ?) Нет 



5) ?) Да 

7. Какой инструмент служит для редактирования загрузочного меню в Windows Server 2008R2? 

1) ?) bcdedit.exe 

2) ?) autoexec.bat 

3) ?) boot.win 

4) ?) boot.ini 

5) ?) config.sys 

8. Будет ли доступна информация, записанная на диске E:  

 

 
1) ?) Нет правильного ответа 

2) ?) Да, информация будет доступна только ограниченное количество времени 

3) ?) Нет, информация не доступна "в принципе" 

4) ?) Нет, информация не доступна, но можно попробовать восстановить удаленную информацию 

5) ?) Да, информация будет доступна 

9. Что необходимо установить в виртуальную машину Hyper-V для полноценной работы клавиатуры и мыши? 

1) ?) Службы интеграции Hyper-V 

2) ?) Дополнения гостевой OS 

3) ?) Нет правильного ответа 

4) ?) Драйвер мыши и клавиатуры, предварительно скачав их с сайта производителя оборудования 

5) ?) Драйвер Microsoft Virtual Keyboard and Mouse 

10. У удаленного пользователя зависла служба печати, при этом данную рабочую станцию нельзя перезагружать и 

нельзя выходить из-под пользователя. Ваши действия для решения проблемы? 

1) ?) Дам пароль администратора и по телефону объясню, как перезапустить службу. 

2) ?) Придется перезагрузить ПК 

3) ?) Поеду сам и перезапущу службу лично на месте. 

4) ?) Подключусь к рабочей станции через RDP и выполню задачу. 

5) ?) Воспользуюсь mmc, подключившись к удаленной рабочей станции и перезапущу службу. 

11. Какой процесс отображен на рисунке?  



 

 
1) ?) Добавление записи А 

2) ?) Добавление записи MX 

3) ?) Добавление записи АААА 

4) ?) Добавление узла в таблицу маршрутизации 

5) ?) Добавление записи SRV 

12. Что является преимуществом использования сервера DHCP для распределения IP адресов против "руками 

установленной" статической адресации? (укажите все верные варианты ответов) 

1) ?) Статическая настройка более надежна чем динамическая 

2) ?) Уменьшение вероятности человеческой ошибки 

3) ?) Централизованное определение IP-адресов компьютеров 

4) ?) Динамическая регистрация имен NetBIOS 

5) ?) Динамическое получение IP-адресов на компьютерах-клиентах 

13. На какой редакции клиентской Microsoft Windows может работать технология BitLocker-to-Go? 

1) ?) Windows Server 2003R2 

2) ?) Windows Vista Ultimate 

3) ?) Windows 7 Professional 

4) ?) Windows 7 Corporate 

5) ?) Windows Server 2008R2 Enterprise 

14. Вы устроились на новое место работы. Придя на свой первый рабочий день, Вы обнаруживаете в базе данных 

AD более чем 500 учетных записей, среди которых есть достаточно много отключенных. Какой командой 

можно увидеть все отключенные учетные записи? 

1) ?) net user Active -dasabled 

2) ?) dsmod user UserDN -disabled no 

3) ?) csvde -i -f disabled user 

4) ?) нет правильного ответа 

5) ?) dsquery user -disabled 

15. Из предложенных вариантов укажите правильные редакции Windows Server 2008R2, в которых можно 

настроить роль Hyper-V? (выберите все верные варианты ответов) 

1) ?) Windows Server 2008 Standart 32 бита 

2) ?) Windows Server 2008R2 Enterprise 64 бита 

3) ?) Windows Server 2003 Standart 32 бита 

4) ?) Windows Server 2008 DataCenter 32 бита 

5) ?) Windows Server 2008 Enterprise 64 бита 

16. Системные службы, запуск которых зависит от других служб, называются: 

1) ?) Материнскими 

2) ?) Родительскими 

3) ?) Зависимыми 

4) ?) Предопределенными 

5) ?) Дочерними 

17. Групповые политики в домене Windows Server 2008R2 применяются в следующей последовательности: 

1) ?) Локальные, cайт, домен, подразделение 

2) ?) Домен, подразделение, учетная запись, локальные 

3) ?) Подразделение, домен, сайт, лес 



4) ?) Лес, домен, учетная запись, сайт 

5) ?) Локальные, лес, домен, подразделение 

18. Вам необходимо ограничить использование программ на клиентском ПК. Какой технологией Вы 

воспользуетесь? 

1) ?) AppBlocker 

2) ?) RemoteApp 

3) ?) Software Restriction Policies 

4) ?) Lock Application 

5) ?) AppLocker 

19. Укажите размещение файлов теневых копий (VSS): 

1) ?) Локальный диск NTFS 

2) ?) В устройстве SAN 

3) ?) Другой компьютер в сети 

4) ?) HPFS 

5) ?) Сетевой диск NFS 

20. Укажите расширения имен файлов, которые не могут быть использованы в сценариях входа в систему (GPO)? 

1) ?) .bat 

2) ?) .js 

3) ?) .com 

4) ?) .vbs 

5) ?) .dll 

21. При однократном резервном копировании через "Систему архивации данных Windows Server 2008R2" 

доступны следующие типы хранилищ: 

1) ?) Все те же самые, что и при архивировании по расписанию 

2) ?) FTP-хранилища, Локальные диски, Удаленная общая папка 

3) ?) Локальные диск, DVD-приводы, Удаленная общая папка 

4) ?) Специлаизированный жесткий диск для архивов, общая сетевая папка, FTP-хранилище, внешние 

съемные носители (CD/DVD/и т.д.) 

5) ?) Специализированный жесткий диск для архивов, выделенный логический том на физическом 

диске, сохранить архив в файл, Удаленная общая папка 

22. Какой порт использует протокол SMB (Server Message Block)? 

1) ?) 80 

2) ?) 139 

3) ?) 389 

4) ?) 137 

5) ?) 445 

23. Ваш коллега очень любит использовать командную строку Windows. Вы видите, у него на экране следующее 

изображение  

 

 
 

Какая оснастка Windows выполняет те же действия, что и команда в командной строке? 

1) ?) Диспетчер системных ресурсов 

2) ?) Диспетчер внешних подключений 

3) ?) Диспетчер ресурсов файлового сервера 

4) ?) Диспетчер дисков 

5) ?) Диспетчер сервера 

24. В Вашей сети есть несколько контроллеров AD. Что необходимо сделать, чтобы подключиться к другому 

контроллеру? 

1) ?) Нажать правую кнопку мыши на "Active Directory - пользователи и компьютеры", и выбрать 

команду "Поиск" 



2) ?) Нажать правую кнопку мыши на "Active Directory - пользователи и компьютеры", и выбрать 

команду "Сменить домен" 

3) ?) Нажать правую кнопку мыши на "Active Directory - пользователи и компьютеры", и выбрать 

команду "Дополнительные параметры" 

4) ?) Подключиться к другому контроллеру невозможно 

5) ?) Нажать правую кнопку мыши на "Active Directory - пользователи и компьютеры", и выбрать 

команду "Сменить контроллер домена" 

25. Вам необходимо добавить почтовый обменник. Какой тип записи Вы будете добавлять в DNS? 

1) ?) MX 

2) ?) PTR 

3) ?) SRV 

4) ?) CNAME 

5) ?) AAAA 

26. Какие из указанных инструментов существуют в "Средствах наблюдения" в Мониторе надежности и 

производительности? 

1) ?) Системный монитор 

2) ?) Монитор локальной сети 

3) ?) Монитор стабильности системы 

4) ?) Монитор Ethernet 

5) ?) Монитор системных ресурсов 

27. Набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды Windows, называется: 

1) ?) Политика блокирования 

2) ?) Политика разрешений 

3) ?) Политика доступа к сети 

4) ?) Политика аудита 

5) ?) Групповая политика 

28. Какая команда командной строки Windows используется для проверки логической целостности жесткого 

диска? 

1) ?) checkdisk 

2) ?) format 

3) ?) diskpart 

4) ?) chkdsk 

5) ?) scandsk 

6) Для аутентификации в Active Directory используется протокол: 

7) ?) WPA2 

8) ?) WEP 

9) ?) TKIP 

10) ?) AES 

11) ?) Kerberos 

29. Система, предоставляющая родительской и гостевой операционным системам равный доступ к аппаратной 

части сервера, называется: 

1) ?) виртуализатор 

2) ?) программа 

3) ?) операционная система 

4) ?) драйвер 

5) ?) гипервизор 

30. Группы, используемые в качестве списка рассылки электронной почты называются: 

1) ?) Глобальные группы 

2) ?) Группы рассылки 

3) ?) Группы распространения 

4) ?) Группы безопасности 

5) ?) Локальные группы 

31. Какой командой командной строки может быть выведена следующая информация?  



 

 
1) ?) Get 

2) ?) Temp 

3) ?) Set 

4) ?) Add 

5) ?) Create 

32. Среди указанных технологий укажите только ту, которая характеризует только виртуализацию приложений 

Microsoft? 

1) ?) Virtual PC 

2) ?) MED-V 

3) ?) Hyper-V 

4) ?) ESXi 

5) ?) App-V 

33. Вам необходимо автоматизировать раздачу IP-адресов по компьютерам клиентам. Для этого служит роль: 

1) ?) DNS 

2) ?) Hyper-V 

3) ?) AD FS 

4) ?) DHCP 

5) ?) AD DS 

34. Вы используете сервер сертификации. Клиенты получают сертификаты со сроком действия. Когда у 

сертификата заканчивается время использования, он помещается: 

1) ?) В списки PKI 

2) ?) В списки CRL 

3) ?) В списки RADIUS 

4) ?) В белые списки доступа 

5) ?) В черные списки пользователей 

35. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы преобразовать динамический диск в базовый диск? 

1) ?) В консоле "Управление дисками" нажать на требуемый диск и выбрать "Импорт чужих дисков" 

2) ?) Отформатировать диск в файловой системе NTFS 

3) ?) Нажать правую кнопку мыши на диске и выбрать "Преобразовать в базовый" 

4) ?) Удалить все тома на динамическом диске 

5) ?) Воспользоваться утилитой командной строки diskpart 

36. Выберите правильные типы квот в Windows Server 2008R2? 

1) ?) Дисковые квоты NTFS 

2) ?) Дисковые квоты сервера обновлений 

3) ?) Дисковые квоты диспетчера ресурсов 

4) ?) Дисковые квоты служб AD 

5) ?) Дисковые квоты сервера терминалов 

37. Для выполнения всех административных действий на компьютере (сервере) служит пункт меню: 

1) ?) Программы по умолчанию 

2) ?) Управление компьютером 

3) ?) Настройка и печать 

4) ?) Администрирование 

5) ?) Настройка мыши и клавиатуры 

38. Вы устанавливаете приложение в виртуальной среде Hyper-V. При помощи какого механизма проще всего 

защитить виртуальную машину от неконтролируемых сбоев во время установки/настройки этого приложения? 

1) ?) Использовать quick-миграцию 

2) ?) Сделать бэкап системы на другой физический диск 

3) ?) Использовать live-миграцию 

4) ?) Требуемого механизма нет в списке ответов 



5) ?) Создать моментальный снимок состояния 

39. Что изображено на рисунке?  

 

 
1) ?) Информация, которую необходимо передать в Microsoft 

2) ?) BSOD 

3) ?) Сообщение об ошибке, характерной для Windows Server 

4) ?) Ошибка загрузки ОС Windows 

5) ?) Отчет о работе ОС Windows 

40. Чтобы установить роль Hyper-V на сервере Microsoft Windows Server 2008R2 необходимо: 

1) ?) Ничего делать не надо. Роль Hyper-V устанавливается "по-умолчанию" и сразу же работает. 

2) ?) Открыть компоненты, зайти в меню "Виртуализация", выбрать Hyper-V. После этого следовать 

инструкциям мастера установки. 

3) ?) Запустить Диспетчер сервера, войти в "Роли", установить галочку напротив роли Hyper-V и нажать 

"Далее". После этого следовать инструкциям мастера установки. 

4) ?) Необходимо зайти на сайт Microsoft, скачать бесплатную версию Hyper-V Server 2008R2 и 

установить ее на компьютер 

5) ?) Запустить диспетчер сервера, войти в "Компоненты", установить галочку Hyper-V и нажать 

"Далее". После этого следовать инструкциям мастера установки. 

41. Вы установили роль сервера WSUS, выбрали компоненты для обновления и определили перечень обновлений 

для установки.  

Какие дальнейшие действия вы должны выполнить? 

1) ?) На компьютерах пользователей указать источник обновлений. 

2) ?) Прописать в групповую политику новый сервер обновлений. 

3) ?) Первое обновление установить вручную, остальные будут устанавливаться автоматически. 

4) ?) Установить на клиентские машины специальный клиент wsus для развертывания новых 

обновлений. 

5) ?) Дальнейшие действия не нужны, клиенты будут автоматически обновляться с этого сервера. 

42. Какой специальный ресурс используется для поддержки Active Directory и хранит данные и объекты Active 

Directory? 

1) ?) Print$ 

2) ?) Admin$ 

3) ?) Netlogon 

4) ?) Sysvol 

5) ?) Public 

43. Окно какой программы изображено на рисунке?  



 

 
1) ?) Интегрированная среда сценариев ISE 

2) ?) Инструментарий управления Windows 

3) ?) Программа для запуска скриптов JS 

4) ?) Усовершенствованный текстовой редактор 

5) ?) Нет правильного ответа 

44. Время, на которое выдается IP-адрес клиентам, называется: 

1) ?) Время аренды 

2) ?) Время жизни 

3) ?) Время ожидания 

4) ?) Время TTL 

5) ?) Время инсталляции 

45. Компонент операционной системы Windows (работающий по протоколу RDP), при помощи которого можно 

формировать терминальную сессию к другому компьютеру (серверу), называется: 

1) ?) Сессия шлюза удаленного стола 

2) ?) Удаленный помощник 

3) ?) Сервер общего доступа к Интернету 

4) ?) Сервер подключения к Интернету 

5) ?) Удаленный рабочий стол 

46. На рисунке изображено окно "Компьютер". Логический диск E выглядит не так, как остальные диски. В чем 

причина?  



 

 
1) ?) К диску применен BitLocker 

2) ?) Диск является системным 

3) ?) Диск является сетевым 

4) ?) Диск является внешним носителем 

5) ?) Нет правильного ответа 

47. В Вашем распоряжении файловый сервер на Windows Server 2008R2 и несколько клиентских станций. 

Локальная сеть функционирует, клиенты могут подключаться к серверу. На сервере существует файловый 

ресурс, к которому пользователи подключаются через SMB. Весь файловый функционал (копирование, 

удаление, создание) работает. Пользователям необходимо запускать из этой ресурса некое сетевое приложение. 

Локально, на сервере, это приложение работает. Но при запуске его через локальную сеть оно не работает 

полнофункционально. Что из перечисленного может быть причиной этого? 

1) ?) У клиентского компьютера не хватает оперативной памяти для запуска приложения 

2) ?) В параметрах доступа к папке не предоставлены права запуска 

3) ?) Брандмауэр Windows блокирует соединение 

4) ?) Нет правильного ответа 

5) ?) Программа неправильно обращается к клиентскому компьютеру 

48. Из представленных ниже команд укажите только ту, которая приведет к подключению сетевого принтера: 

1) ?) net view lpt1: \dc\hp 

2) ?) netsh add lpt1 as \dc\hp 

3) ?) net use usb: \dc\hp 

4) ?) net view print \dc\hp 

5) ?) net use lpt1: \dc\hp 

49. Вы управляете веб-сервером компании. Один из пользователей жалуется, что доступ к внутреннему веб-сайту 

невозможен с формулировкой: "Доступ отвергнут, так как IP-адрес не входит в разрешенный диапазон". При 

этом, доступ к веб-сайту у других пользователей существует. Сервер DHCP в сети существует и работает. Что 

необходимо сделать для решения данной проблемы? 

1) ?) Проверить настройки сервера IIS 

2) ?) Проверить доступность IIS-сервера с компьютера клиента 

3) ?) Проверить настройки IP-адреса у клиента 

4) ?) Проверить физическую доступность узла клиента 

5) ?) Проверить настройки DHCP-сервера 

50. Укажите название файловой системы, через которую Windows Server 2008R2 может взаимодействовать с Unix-

подобными системами: 

1) ?) HPFS 

2) ?) NTFS 

3) ?) DFS 

4) ?) EFS 



5) ?) NFS 

51. Укажите причину, по которой у папок, изображенных на рисунке, синий цвет?  

 

 
1) ?) Потому что автор теста их специально раскрасил 

2) ?) Потому что папки сжаты на уровне файловой системой 

3) ?) Потому что папки зашифрованы EFS 

4) ?) Потому что папки зашифрованы BitLocker 

5) ?) Нет правильного ответа 

52. Заготовка, на основе которой можно создать свои собственные параметры (настройки) для каких-то действий с 

системой, называется: 

1) ?) Файл 

2) ?) Папка 

3) ?) Квота 

4) ?) Основа 

5) ?) Шаблон 

53. Что нужно сделать для перевода в рабочее состояние DHCP-сервера, если в окне DHCP Вы видите следующую 

информацию?  

 

 
1) ?) Аннулировать 

2) ?) Ничего не надо, все работает нормально 

3) ?) Авторизовать 

4) ?) Активировать 



5) ?) Аутентифицировать 

54. Вам необходимо предоставить двум пользователям разрешения на доступ к определенной папке. Где следует 

разместить учетные записи пользователей? 

1) ?) В корне домена 

2) ?) В подразделении Users 

3) ?) В общей папке 

4) ?) В группе распространения 

5) ?) В группе безопасности 

55. Вы настраиваете компьютер-клиент. В свойствах TCP/IP Вы видите следующие настройки (см. рисунок). Что 

из перечисленного ниже не будет работать в данной конфигурации? 

 

 
1) ?) Подключение к внутреннему DNS-серверу 

2) ?) WINS 

3) ?) NAT 

4) ?) DHCP 

5) ?) RAS 

56. Есть скрипт, выполняющийся на локальной машине. Текст скрипта указан ниже:  

# Задать паузу перед выполнением  

#Start-Sleep -Seconds 300  

# Среди сетевых интерфейсов ищем наше VPN подключение  

# -Quiet Возвращает не искомую строку а false | true  

$net = (ipconfig | Select-String "BeeVPN" -Quiet)  

if ("$net" -eq 'true')  

{  

#VPN подключение активно  

Write-Host "BeeVPN it's connected now!"  

}  

else  

{  

#VPN подключение отключено  

Write-Host "BeeVPN it's disconnected now!"  

rasdial 'BeeVPN' '0003672402' 'password'  

} В какой программе (интерпритаторе) можно запустить данный скрипт? 

1) ?) Java Script 

2) ?) Windows PowerShell 

3) ?) Windows Management Instrumentation 

4) ?) Windows Shell Scripts 

5) ?) Windows Command Line 

57. Что позволяет сделать "Инициатор iSCSI"? 

1) ?) Обнаружить iSCSI Target 

2) ?) Подключить DAS 

3) ?) Обнаружить iSCSI Initiator 

4) ?) Подключить NAS 

5) ?) Подключить SAN 

58. Вам необходимо заблокировать пользователям возможность записи на жесткий диск сервера определенных 

файлов с определенным расширением. Что необходимо настроить? 



1) ?) Предыдущие версии файлов 

2) ?) Шаблоны квот и применить шаблон 

3) ?) Диспетчер ресурсов файлового сервера 

4) ?) Шаблоны блокировки и применить шаблон 

5) ?) Шаблоны хранилища и применить шаблон 

59. Вам необходимо создать резервный контроллер домена. Через какую команду это можно сделать? 

1) ?) dsquery 

2) ?) wbadmin 

3) ?) dsget 

4) ?) clon dc 

5) ?) dcpromo 

60. К 48-портовому коммутатору Cisco Catalyst 2950-48 подключены компьютеры отдела сервиса и финансового 

отдела. Необходимо, чтобы ни один из компьютеров какого-либо из отделов не имел доступа к любому из 

компьютеров другого отдела. 

Какой из перечисленных вариантов позволит решить поставленную задачу наиболее оперативно? 

1) ?) Настроить mac-address-filter на всех портах коммутатора 

2) ?) Создать VLAN 2 и включить все порты любого из отделов в VLAN2 

3) ?) Создать extended access list 

4) ?) Настроить port-security на всех портах коммутатора 

5) ?) Создать standard access list 

61. Что означает буква S перед записью маршрута после выполнения команды show ip route на маршрутизаторе? 

1) ?) Маршрут по умолчанию 

2) ?) Статический маршрут 

3) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола RIP-STATIC 

4) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола EIGRP 

5) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола IS-IS 

62. Требуется объединить 5 офисов, находящихся в пределах города, в единую сеть таким образом, чтобы, где это 

возможно, топология была полносвязной. 

Какое оборудование необходимо задействовать для решения поставленной задачи? 

1) ?) 10 интерфейсных карт E1 

2) ?) 5 интерфейсных карт Frame Relay 

3) ?) 7 интерфейсных карт Frame Relay 

4) ?) 10 интерфейсных карт Frame Relay 

5) ?) 10 интерфейсных карт Fiber Fast Ethernet 

63. 3 коммутатора Cisco Catalyst 2950 соединены, как показано на рисунке: 

 

 
 

Необходимо, чтобы в процессе выбора корневого коммутатора, протокол STP назначил таковым SWITCH 2.  

Коммутаторы имеют следующие MAC адреса: 

switch1: aa-aa-aa-aa-aa-aa 

switch2: ba-ba-ba-ba-ba-ba 

switch3: bc-bc-bc-bc-bc-bc 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования SWITCH 2 позволит решить поставленную 

задачу? 

1) ?) spanning-tree nonblock 

2) ?) Необходимо на двух других коммутаторах выполнить команду: no spanning-tree root 

3) ?) Назначение будет осуществлено автоматически 

4) ?) spanning-tree mac-address 0a-aa-aa-aa-aa-aa 

5) ?) spanning-tree root 

64. Требуется объединить 2 цеха и здание управления завода в единую корпоративную сеть. Каждый их цехов 

находится на расстоянии 350 м от здания управления, пропускная способность должна составлять не менее 100 

Мбит/сек. 

Какая из перечисленных технологий позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) 100Base-FX 

2) ?) 100Base-RX 

3) ?) 100Base-GX 

4) ?) 100Base-TX 

5) ?) 10Base-FL 

65. Выполнив команду ping на маршрутизаторе, Вы получили результат, приведенный ниже: 

router>ping www.yahoo.com 



Translating "www.yahoo.com"...domain server (192.168.11.20) [OK] 

Translating "www.yahoo.com"...domain server (192.168.11.20) [OK] 

Translating "www.yahoo.com"...domain server (192.168.11.20) [OK] 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.73.186.238, timeout is 2 seconds: 

..... 

Какое из утверждений относительно маршрутизатора НЕ является верным? 

1) ?) Маршрутизатор настроен на использование DNS сервера 192.168.11.20 

2) ?) Маршрутизатор связался с DNS сервером 

3) ?) Команда ping выполнена успешно, установлена связь с узлом www.yahoo.com 

4) ?) Как минимум один интерфейс маршрутизатора находится в состоянии down/down 

5) ?) Команда выполнялась с настройками по умолчанию без дополнительных опций 

66. Какой из перечисленных способов позволит оперативно отслеживать трафик на нескольких портах 

коммутатора Cisco Catalyst 2950 одновременно? 

1) ?) port forwarding 

2) ?) port mirroring 

3) ?) port grouping 

4) ?) port duplexing 

5) ?) frame copy 

67. Какая из приведенных ниже команд позволяет определить маршрут, который станет активным для данной сети 

в том случае, если главный маршрут станет недоступным? 

1) ?) show ip eigrp backup 

2) ?) show ip route 

3) ?) show ip eigrp neigh 

4) ?) show ip eigrp adj 

5) ?) show ip eigrp topology 

68. В сети присутствуют 130 компьютеров и 120 ip-телефонов Cisco. Необходимо, чтобы трафик, генерируемый 

телефонами, коммутировался отдельно от остального и не смешивался с ним, при этом имея более высокий 

приоритет в обслуживании. Сеть построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Catalyst. 

Какой из приведенных ниже способов позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) Сконфигурировать порты коммутаторов, к которым подключены ip-телефоны, как транковые 

2) ?) Создать отдельную очередь для голосового трафика используя списки доступа 

3) ?) Сконфигурировать транковые порты в режиме voice-priority-queue 

4) ?) Создать отдельный VLAN и присвоить ему более высокое значение bridge-id на всех коммутаторах 

в сети 

5) ?) Создать отдельный VLAN для голосового трафика и установить для него более высокое значение 

QoS 

69. Какова максимальная длина сегмента Fast Ethernet, построенного на основе витой пары категории 5 (UTP cat 

5)? 

1) ?) 100 метров 

2) ?) 180 метров 

3) ?) 25 метров 

4) ?) 120 метров 

5) ?) 500 метров 

70. Какая из нижеприведенных команд позволяет включить маршрутизацию с помощью протокола RIP для зоны 

3? 

1) ?) router rip  

area 3 

2) ?) router rip  

rip zone 3 

3) ?) router rip 

rip area 3 

4) ?) Протокол RIP не поддерживает зоны 

5) ?) router rip 3 

71. Какой из приведенных ниже протоколов является маршрутизируемым? 

1) ?) TCP/IP 

2) ?) RIP 

3) ?) OSPF 

4) ?) EIGRP 

5) ?) IPX 

72. Какая из перечисленных команд позволит проверить статус всех интерфейсов? 

1) ?) show interface 

2) ?) show ports 

3) ?) show connections 

4) ?) show routing 

5) ?) show protocols 

73. При настройке маршрутизатора Cisco 805 введены следующие команды: 

enable 

config terminal 

enable password cisco123 

interface ethernet 0 



ip address 192.168.23.5 255.255.255.0 

copy run start 

exit 

reload 

После того, как маршрутизатор подключился, Вы пытаетесь послать ICMP запрос на адрес 192.168.23.5, но не 

получаете ответа. 

Какая из последовательностей команд позволит устранить данную неполадку? 

1) ?) interface virtual icmp 

no shutdown 

enable echo-reply 

2) ?) interface ethernet 0 

icmp enable 

3) ?) enable icmp global 

4) ?) config terminal 

icmp echo-reply 

5) ?) interface ethernet 0 

no shutdown 

74. Необходимо блокировать протоколы POP3, SMTP, HTTP, HTTPS, Telnet и FTP на маршрутизаторе Cisco 

Systems. 

Какие порты необходимо запретить при помощи списка доступа, чтобы блокировать работу указанных 

протоколов? 

1) ?) 25, 21, 80, 143, 23, 20 

2) ?) 110, 23, 80, 143, 17, 21 

3) ?) 110, 143, 25, 145, 19, 21 

4) ?) 110, 25, 80, 434, 23, 21 

5) ?) 110, 25, 80, 443, 23, 21 

75. Вы подсоединили компьютер к коммутатору Cisco Catalyst 2950-48, однако не можете установить связь. 

Активное оборудование рабочей станции и кабель функционирует нормально. 

Какая из последовательностей команд позволит устранить данную неполадку? 

1) ?) Вручную установить скорость 10 Мб/сек и дуплекс как полный на коммутаторе и авто-определение 

на компьютере 

2) ?) Вручную установить скорость и дуплекс в режим 10 Мб/сек полудуплекс на компьютере 

3) ?) Вручную установить скорость 10 Мб/сек и дуплекс как полный на компьютере и авто-определение 

на коммутаторе 

4) ?) Вручную установить скорость и дуплекс в режим 10 Мб/сек полудуплекс на коммутаторе 

5) ?) Установить 100 Мб/сек полный дуплекс на порте коммутатора и сетевом адаптере компьютера 

76. Распределенная корпоративная сеть организации состоит из сетей 89 офисов, расположенных в разных городах 

мира. Ядром сети являются маршрутизаторы компании Cisco, применяются маски переменной длины.  

Какой из перечисленных протоколов маршрутизации обеспечит максимальный уровень производительности 

сети? 

1) ?) RIP v2 

2) ?) EIGRP 

3) ?) NLSP 

4) ?) EGP 

5) ?) BGP 

77. Проектируемая сеть должна обслуживать 2400 рабочих мест в пятиэтажном здании офиса компании. В каждом 

из 70 отделов требуется отдельная подсеть. Сервера также должны находиться в отдельной подсети. Требуется 

обеспечение максимальной пиковой скорости соединения между рабочими станциями и серверами равной 1 

Гбит/с. Также требуется максимально уменьшить число различных моделей используемого оборудования и 

сетевых технологий. Кроме того, требуется минимизировать затраты на оборудование. 

Какие устройства следует использовать для построения сети? 

1) ?) Коммутаторы 3 уровня 

2) ?) Концентраторы и коммутаторы 3 уровня 

3) ?) Коммутаторы 2 уровня и маршрутизаторы 

4) ?) Коммутаторы и концентраторы 

5) ?) Коммутаторы 2 и 3 уровней 

78. Вы выполнили на маршрутизаторе Cisco команду show ip route. 

Запись о каком из приведенных ниже маршрутов НЕ будет добавлена в таблицу маршрутизации соседнего 

маршрутизатора? 

1) ?) R 12.18.5.0/24 [120/15] via 12.18.2.2, 00:00:10, Serial0 

2) ?) Все маршруты будут включены 

3) ?) R 12.18.11.0/24 [120/7] via 12.18.9.1, 00:00:03, Serial1 

4) ?) C 12.18.1.0/24 is directly connected, Ethernet0 

5) ?) R 12.18.8.0/24 [120/1] via 12.18.2., 00:00:10, Serial0 

79. Сеть крупной компании состоит из 130 компьютеров, 10 коммутаторов Cisco Catalyst 2950 и нескольких 

маршрутизаторов Cisco. Необходимо сохранить конфигурацию всех устройств Cisco, чтобы, в случае выхода 

из строя любого из устройств, можно было заменить его на новое и загрузить конфигурацию в кратчайшее 

время. 

Какой из перечисленных способов позволит решить поставленную задачу наиболее оперативно? 

1) ?) Использование команды copy start tftp 

2) ?) Использование команды show startup-config с последующей распечаткой результатов 



3) ?) Использование команды copy running-config reserve-config с использованием адреса сходного 

устройства как сервера конфигурации 

4) ?) Использование команды paired config между каждой парой устройств для обмена файлами 

конфигурации 

5) ?) использование команды show startup-config, сохранение результатов в виде текстового файла 

80. Какая из перечисленных технологий позволяет уменьшить последствия возникновения петли маршрутизации 

при использовании дистанционно-векторных протоколов? 

1) ?) split horizon 

2) ?) countdown marked packet 

3) ?) fast selection 

4) ?) easy convergence 

5) ?) designated router 

81. Вы настраиваете протокол OSPF на маршрутизаторе Cisco, имеющем 4 сетевых интерфейса со следующими 

адресами: 

10.1.1.1 255.255.255.0 

10.1.2.1 255.255.255.0 

172.16.1.1 255.255.255.0 

172.16.2.1 255.255.255.0 

Необходимо, чтобы все 4 интерфейса были включены для маршрутизации OSPF. 

Какая из приведенных ниже конфигураций позволит решить поставленную задачу с использованием 

минимального количества команд? 

1) ?) Router(config)# router ospf 1 

Router(config-router)# network 255.255.255.255 255.255.255.255 area 0 

2) ?) Router(config)# router ospf 1 

Router(config-router)# network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0 

3) ?) Router(config)# router ospf 1 

Router(config-router)# network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0 

Router(config-router)# network 172.16.0.0 255.255.0.0 area 0 

4) ?) Router(config)# router ospf 1 

Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

Router(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 

5) ?) Router(config)# router ospf 1 

Router(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0 

Router(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 0 

Router(config-router)# network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0 

Router(config-router)# network 172.16.2.1 0.0. 

82. Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит перейти в режим настройки 

виртуальных локальных сетей (VLAN) из привилегированного режима? 

1) ?) configure terminal 

vlan database 

2) ?) configure terminal 

interface vlan all 

3) ?) vlan database 

4) ?) configure vlan 

5) ?) config terminal 

vlan 

83. Какая из перечисленных технологий позволит осуществить подключение локальной сети из 14 рабочих 

станций посредством единственного выделенного Интернет-провайдером ip-адреса? 

1) ?) Port forwarding 

2) ?) PAT 

3) ?) Static NAT 

4) ?) Static-PAT 

5) ?) VPN 

84. Вы проектируете коммутируемую сеть для одного из отделов предприятия. Проектируемая сеть должна 

состоять из 1 корневого коммутатора и 2 коммутаторов распределения. Требуется установить между корневым 

и каждым из коммутаторов распределения по дополнительному кабелю в качестве запасных, однако менеджер 

запретил подключать их, так как уверен, что в коммутируемой сети не должно быть петель. 

Какой из аргументов следует привести менеджеру, чтобы переубедить его? 

1) ?) Можно подключить избыточные соединения - протоколы RIP и IGRP будут автоматически 

распределять между ними нагрузку 

2) ?) Можно подключить избыточные соединения, так как протокол STP автоматически блокирует их и 

автоматически включит только в случае надобности 

3) ?) Можно подключить избыточные соединения, так как протокол RMSTP автоматически блокирует 

их и автоматически включит только в случае надобности 

4) ?) Менеджер прав - в коммутируемой сети не должно быть избыточных соединений 

5) ?) Можно подключить избыточные соединения, так как протокол RSVP автоматически блокирует их 

и автоматически включит только в случае надобности 

85. Какая из технологий VLAN позволяет централизованно управлять базой данных VLAN на всех коммутаторах 

сети? 

1) ?) vlan data relay 

2) ?) vlan config server 



3) ?) vlan realm 

4) ?) vlan domain 

5) ?) vlan management area 

86. Какая из перечисленных технологий позволяет объединить до 8 независимых каналов Fast Ethernet в 1 

логический? 

1) ?) LEC 

2) ?) CEC 

3) ?) FEC 

4) ?) JEC 

5) ?) EEC 

87. Требуется разделить крупную корпоративную сеть класса С на подсети таким образом, чтобы в первой из 

образовавшихся подсетей было до 126 рабочих станций, в трех других - до 30 узлов. 

Какие маски подсети следует использовать, и сколько свободных подсетей и ip-адресов будет получено в 

результате такого деления? 

1) ?) 255.255.255.192, 255.255.255.224, 14 хостов 

2) ?) 255.255.255.224, 255.255.254.0, до 126 хостов 

3) ?) 255.255.255.254, 255.255.255.128, до 254 хостов. 

4) ?) 255.255.255.128, 255.255.255.224, одна подсеть, до 30 хостов 

5) ?) 255.255.255.0, 255.255.255.224, до 62 хостов 

88. Вы купили новый коммутатор с 24 портами FastEthernet. Вы настроили 3 из них и хотите отключить 

оставшиеся 21 порт из-за соображений безопасности. 

Какой из перечисленных способов позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) Использовать последовательность: 

configure interface down 

shutdown 

2) ?) Необходимо отключать их по одному командами interface и shutdown 

3) ?) Интерфейсы отключены по умолчанию 

4) ?) interface range… 

shutdown 

5) ?) Использовать команду port security 

89. Необходимо настроить маршрутизацию на Cisco 2610XM. 

Какая из перечисленных команд позволит переключиться из режима router(config)# в режим router(config-

router)#? 

1) ?) routing <имя протокола маршрутизации> 

2) ?) config router необходимо выполнять из привилегированного режима, а не из режима 

конфигурирования router(config)# 

3) ?) protocol <имя протокола маршрутизации> 

4) ?) router <имя протокола маршрутизации> 

5) ?) dynamic-routing <имя протокола маршрутизации> 

90. Вы настроили список доступа на маршрутизаторе Cisco, один из интерфейсов которого имеет адрес 

217.14.99.210: 

access-list 111 deny top any any eq http 

access-list 111 deny tcp any any eq ftp 

access-list 111 deny top any any eq dns 

Какая из перечисленных команд, будучи добавлена в список контроля доступа, разрешит наиболее безопасным 

образом telnet-соединения с маршрутизатором? 

1) ?) access-list 111 permit tcp any any eq telnet 

2) ?) access-list 101 except telnet host 217.14.99.210 

3) ?) access-list 111 permit tcp any any 

4) ?) access-list 101 permit tcp any host 217.14.99.210 eq telnet 

5) ?) access-list 111 permit tcp any host 217.14.99.210 eq 23 

91. Требуется разделить крупную корпоративную сеть на подсети. В одной из подсетей в данный момент 

насчитывается 90 рабочих станций, в дальнейшем их количество может возрасти до 110. 

Какая из перечисленных масок подсети позволит наиболее эффективно использовать адресное пространство? 

1) ?) 255.255.0.0 

2) ?) 255.255.255.128 

3) ?) 255.255.255.192 

4) ?) 255.255.255.0 

5) ?) 255.255.255.240 

92. Коммутатор Cisco Catalyst 2950-24 успешно подключен к сети и настроен как клиент VTP. Коммутатор 

успешно синхронизировал базу данных VLAN c сервером VTP. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования необходимо выполнить, чтобы порт 12 был 

присоединен к VLAN 14 и компьютер, подключенный к этому порту, мог обмениваться пакетами с другими 

компьютерами в той же VLAN? Необходимо удостовериться, что порт будет сконфигурирован в режиме 

доступа, а не транка. 

1) ?) interface fastethernet 0/12 

switchport mode access 

switchport access vlan 14 

no shutdown 

2) ?) interface fastethernet 0/14 

switchport access 12 



3) ?) interface fastethernet 0/12 

switchport mode auto 

switchport vlan 14 

no shutdown 

4) ?) interface fasthernet 0/12 

switchport mode access 

switchport access vlan 14 

5) ?) interface fastethernet 0/14 

switchport mode vlan 14 

no shutdown 

93. Для крупного дата-центра была выделена подсеть 217.143.21.0 с маской 255.255.255.240. 

Какой из перечисленных адресов находится в выделенной подсети и может быть использован для веб-сервера 

компании? 

1) ?) 217.143.21.230 

2) ?) 217.143.21.30 

3) ?) Ни один из приведенных адресов 

4) ?) 217.143.21.15 

5) ?) 217.143.21.14 

94. Вы настраиваете на 2 маршрутизаторах протокол OSPF. Конфигурация на одном из них выглядит следующим 

образом (фрагмент): 

interface serial0  

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

interface serial1 

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 

router ospf 55 

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1 

Вы проверяете таблицу маршрутизации соседнего маршрутизатора и обнаруживаете, что сети подключенные к 

портам первого маршрутизатора еще не появились. 

В чем причина отсутствия корректной таблицы маршрутизации на втором маршрутизаторе? 

1) ?) Некорректно задана команда network 

2) ?) Некорректно настроен процесс OSPF 

3) ?) Некорректно настроена область OSPF 

4) ?) Порты маршрутизаторов выключены 

5) ?) Требуется, чтобы прошло как минимум 15 минут для синхронизации данных OSPF на 

маршрутизаторах 

95. Необходимо создать корпоративную сеть между основным и 7 удаленными офисами организации, 

находящимися в пределах города. Для головного офиса приобретен маршрутизатор Cisco 2821, имеющий один 

серийный (serial) порт. 

Какой из перечисленных типов инкапсуляции следует использовать, чтобы подключить к нему все 7 офисов по 

технологии “точка-многоточка”? 

1) ?) PPP 

2) ?) HDLC 

3) ?) SDLC 

4) ?) DTN 

5) ?) FRAME RELAY 

96. Вы настраиваете соединение между двумя последовательными портами маршрутизаторов. С Вашей стороны 

установлен маршрутизатор Cisco 805, а со стороны провайдера - неизвестный маршрутизатор, требуется также 

включить аутентификацию подключения по выделенной линии. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) interface serial 0 

encapsulation ppp 

ppp authentication pap 

2) ?) interface ser 0 

encapsulation ppp 

ppp authentication leased-line 

3) ?) interface serial 0 

encapsulation hclc 

hdlc leased-line auth pap 

4) ?) interface serial 0/0 

encapsulation hdlc 

interface authentication chap 

5) ?) interface serial 0/0 

pap authentication chap 

encapsulation hdlc 

97. 2 коммутатора соединены по технологии Fast Ether Channel. К коммутатору 1 подключена рабочая станция 1, к 

коммутатору 2 - рабочая станция 2.  

Какова максимальная пропускная способность сети между двумя этими рабочими станциями, если для 

создания соединения использовались 8 физических кабелей? 

1) ?) 800 Mбит/сек 

2) ?) 100 Mбит/сек 

3) ?) 400 Mбит/сек 



4) ?) 1 Гбит/сек 

5) ?) 1600 Mбит/сек 

98. Вы проектируете новую сеть, которая соединит 8 офисов компании с использованием технологии Frame Relay. 

Используются подынтерфейсы типа point-to-point. Вам поручена настройка параметров на устройствах сети. 

Какой из перечисленных параметров НЕ требуется конфигурировать в этом случае? 

1) ?) ip-адрес физического интерфейса 

2) ?) DLCI 

3) ?) Тип инкапсуляции 

4) ?) Все указанные параметры обязательно должны быть сконфигурированы. 

5) ?) Тип суб-интерфейса как point-to-point 

99. В сети присутствует 48 коммутаторов Cisco Catalyst 2 и 3 уровней. Рабочие станции подключены к 

коммутаторам Cisco Catalyst 2950-48, используется протокол VTP. Необходимо настроить концевые 

коммутаторы и их транковые соединения с корневым коммутатором таким образом, чтобы в транковом 

соединении передавались только сообщения виртуальных сетей (VLAN), клиенты которого действительно 

подключены к конкретному коммутатору. 

Какой из перечисленных способов позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) Настроить на каждом коммутаторе только те виртуальные сети, которые там необходимы вручную 

2) ?) Настроить концевые коммутаторы в режиме клиента и включить функцию vtp pruning 

3) ?) Настроить концевые коммутаторы в режиме сервера и включить функцию vtp pruning 

4) ?) Настроить концевые коммутаторы в транспарентном режиме и включить функцию vtp pruning 

5) ?) Настроить концевые коммутаторы в режиме transparent и включить список доступа vlan 

100. Распределенная корпоративная сеть организации состоит из сетей 89 офисов, расположенных в разных городах 

мира. Ядром сети являются маршрутизаторы различных производителей. 

Какой из перечисленных протоколов маршрутизации обеспечит максимальный уровень производительности 

сети? 

1) ?) EIGRP 

2) ?) BGP 

3) ?) EGP 

4) ?) OSPF 

5) ?) RIP v2 

101. Необходимо настроить маршрутизацию на Cisco 2621. Вы только что включили на нем протокол RIP. 

Маршрутизатор имеет следующую конфигурацию: 

interface fastethernet 0/0 

no shutdown 

ip address 192.168.1.0 255.255.255.0 

interface fastethernet 0/1 

no shutdown 

ip address 192.168.2.0 255.255.255.0 

interface serial 0/0 

no shutdown 

ip address 212.23.24.25 

Необходимо, чтобы в маршрутизации принимали участие только интерфейсы Fastethernet 0/0 и 0/1. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) network 192.168.0.0 255.255.255.0 

2) ?) network 192.168.0.0 255.255.252.0 

3) ?) route interface fastethernet 0/0 

route interface fastehternet 0/1 

4) ?) network 192.168.1.0 

network 192.168.2.0 

5) ?) no route interface serial 0/0 

102. Какой из перечисленных протоколов удаленного администрирования является наиболее безопасным? 

1) ?) ssh 

2) ?) cdp 

3) ?) telnet 

4) ?) rlogin 

5) ?) ssh-v2 

103. Необходимо настроить маршрутизатор на использование протокола EIGRP таким образом, чтобы 

использовалась автономная система 123, и выполнялась маршрутизация для сетей, подключенных к 

интерфейсам serial 0 и Ethernet 0 с адресами (масками) 192.168.1.5 (255.255.255.0) и 10.11.11.5 (255.255.255.0) 

соответственно. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) router eigrp 123 

network 192.168.1.0 0.0.0.255 

network 10.11.11.0 0.0.0.255 

2) ?) router eigrp 123 

network 192.168.1.0 

network 10.11.11.0 

3) ?) router eigrp 123 

network 192.168.1.0 255.255.255.0 

network 10.11.l1.0 255.255.255.0 



4) ?) router eigrp 

network 192.168.1.0 0.0.0.255 

network 10.11.11.0 0.0.0.255 

5) ?) router eigrp 

network 192.168.1.0 as 123 

network 10.11.11.0 as 123 

104. Корпоративная сеть состоит из 14 рабочих станций, соединенных по технологии Ethernet с помощью двух 8-

портовых концентраторов Cisco FastHUB, соединенных кабелем UTP Cat5 между собой. Каждое утро в момент 

синхронизации файлов отмечается большое число коллизий и резкое падение производительности сети. 

Какой из перечисленных ниже способов позволит устранить данную неполадку? 

1) ?) Замена концентраторов одним 16-портовым коммутатором 

2) ?) Установка маршрутизатора таким образом, чтобы он делил сеть на 2 сегмента 

3) ?) Установка коммутатора таким образом, чтобы он делил сеть на 2 сегмента 

4) ?) Замена концентраторов одним 16-портовым концентратором 

5) ?) Замена концентраторов двумя 8-портовыми коммутаторами 

105. Какая из приведенных ниже команд позволяет отображать события, связанные с функционированием 

протокола OSPF в реальном времени на консоли маршрутизатора? 

1) ?) debug ip routing ospf 

2) ?) show ip ospf events real-time 

3) ?) debug ip o-f 

4) ?) debug ip ospf events 

5) ?) debug ip ospf 

106. Вы конфигурируете маршрутизатор и, как требуют корпоративные правила, должны перезагрузить его после 

сохранения конфигурации. 

Какая команда позволит убедиться в том, что никто, кроме Вас, не подключен к маршрутизатору через telnet-

сессию? 

1) ?) show vty users 

2) ?) show vty connections 

3) ?) show connections 

4) ?) show users 

5) ?) show remote 

107. Какая из перечисленных команд позволит получить список всех маршрутов, которые находятся в таблице 

маршрутизации и активны на маршрутизаторе? 

1) ?) show routing table 

2) ?) show routes active 

3) ?) show routing protocols 

4) ?) show ip route 

5) ?) show routes 

108. Вы настраиваете домен VTP на коммутаторах вашей сети. Первый коммутатор имеет следующую 

конфигурацию: 

... 

hostname switch23 

vtp server 

vtp domain gulf 

vtp password switch24 

Второй коммутатор имеет настройки по умолчанию. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования необходимо выполнить на 2 коммутаторе, 

чтобы он получил все настройки VLAN с коммутатора switch23. 

1) ?) Vtp client 

vtp domain gulf 

vtp password switch23 

hostname switch24 

2) ?) Vtp mode client prefered 

vtp domain gulf password switch24 

3) ?) Vtp client 

vtp domain gulf 

vtp password switch24 

4) ?) Vtp transparent 

vtp client domain gulf 

vtp password switch23 

5) ?) Hostname switch24 

vtp server 

vtp client domain gulf 

109. Какая из перечисленных технологий позволяет перевести порт в состояние Forwarding практически сразу после 

того, как порт переходит в состояние up/up на коммутаторе Ethernet? 

1) ?) portfast 

2) ?) bpdu guard 

3) ?) portguard 

4) ?) linkfast 

5) ?) upfast 



110. Одна из рабочих станций не может получить ответ на ICMP запросы. Вы проверили кабель с помощью 

современного тестера и убедились в его работоспособности. Вы также проверили и убедились в 

работоспособности коммутатора, к которому подключена рабочая станция. 

Элементы какого из уровней модели OSI Вы будете тестировать следующими? 

1) ?) Физического 

2) ?) Сетевого 

3) ?) Транспортного 

4) ?) Прикладного 

5) ?) Канального 

111. Необходимо настроить маршрутизатор для удаленного администрирования через telnet-сессию. 

Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) line vty 0 4 

password cisco 

login 

2) ?) line vty 0 4 

login 

secret cisco 

3) ?) line telnet 0 4 

login 

password cisco 

4) ?) line vty all 

password cisco 

5) ?) line aux 0 4 

password cisco 

login 

112. Каково функциональное назначение памяти flash в маршрутизаторах Cisco? 

1) ?) Хранение пароля 

2) ?) Хранение образа IOS 

3) ?) Хранение running-config 

4) ?) Хранение конфигурации 

5) ?) Хранение резервного образа IOS 

113. Требуется разделить сеть класса С на 5 подсетей, каждая из которых имеет по 18 пригодных для использования 

ip-адресов. Какая из перечисленных масок подсети позволит наиболее эффективно использовать адресное 

пространство? 

1) ?) 255.255.255.224 

2) ?) 225.225.240.0. 

3) ?) 225.225.224.0. 

4) ?) 225.225.255.240 

5) ?) 225.225.255.0. 

114. Вы настраиваете 2 маршрутизатора Cisco, соединенных через последовательные порты. Первый 

маршрутизатор настроен следующим образом: 

interface serial 0 

encapsulation ppp 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 

Какая из следующих конфигураций является корректной для последовательного порта второго 

маршрутизатора? 

1) ?) encapsulation ppp 

ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 

clockrate 128000 

2) ?) encapsulation ppp 

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 

clock rate 64000 

3) ?) encapsulation ppp 

4) ?) encapsulation auto 

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

5) ?) encapsulation hdlc 

clock rate auto 

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 

115. Какая из указанных команд для поиска и устранения неполадок основана на использовании TTL и ICMP? 

1) ?) show cdp neighbor 

2) ?) traceroute 

3) ?) ping 

4) ?) show topology 

5) ?) show ip route 

116. Единицы данных какого из перечисленных протоколов используются командой ping? 

1) ?) ICMP 

2) ?) ARP 

3) ?) UDP 

4) ?) RIP 

5) ?) TCP 



117. При настройке маршрутизатора для удобства проверки связи в конфигурацию включены адреса наиболее 

критически важных узлов сети.Какая из перечисленных команд позволит вывести список этих узлов? 

1) ?) show ip nodes 

2) ?) show nodes 

3) ?) show hosts 

4) ?) show ip hosts 

5) ?) show dev 

118. Один из сотрудников жалуется на низкую пропускную способность сети. Сеть состоит из многопортового 

маршрутизатора, к каждому порту которого подсоединен 24-портовый концентратор, в свою очередь 

соединенный с еще одним 24-портовым 10/100 Мбит/сек концентратором, как показано на рисунке: 

 

 
 

Количество коллизий на портах маршрутизатора резко возрастает к моменту загрузки сети, одновременно с 

этим производительность сети в каждом сегменте резко снижается. Какой из перечисленных способов 

позволит устранить данные неполадки? 

1) ?) Заменить каждые два концентратора одним 48-портовым коммутатором 3 уровня 

2) ?) Заменить каждые два концентратора одним 48-портовым коммутатором 2 уровня 

3) ?) Заменить маршрутизатор коммутатором 3 уровня 

4) ?) Заменить концентраторы 24-портовыми коммутаторами 2 уровня 

5) ?) Заменить концентраторы 24-портовыми коммутаторами 3 уровня 

119. Сеть компании построена на базе корневых коммутаторов, коммутаторов распределения и коммутаторов 

доступа. Была выполнена замена корневых коммутаторов на новые, имеющие только гигабитные порты, 

оставшиеся 2 коммутатора Cisco Catalyst 2950-48 решено использовать в качестве коммутаторов уровня 

доступа. Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования следует выполнить для портов 

FastEthernet, чтобы обеспечить подключение рабочих станций к ним? 

1) ?) switchport access all 

2) ?) switchport mode access nonegotiate 

3) ?) no switchport mode trunk 

4) ?) switchport mode host 

5) ?) switchport mode access 

120. Необходимо настроить Cisco 805 на использование протокола RIP-2 и включить маршрутизацию на обоих 

интерфейсах. Интерфейс Serial 0 имеет адрес 10.0.23.14 255.255.255.0, интерфейс Ethernet 0 имеет ip-адрес 

192.168.7.5 255.255.255.0. Какой из перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить 

поставленную задачу? 

1) ?) router rip2 

network 10.0.23.14 255.255.255. 

network 192.168.7.5 255.255.255.0 

2) ?) router rip 

rip version 2 

network 10.0.23.14  

network 192.168.7.5 

3) ?) router rip2 

network 10.0.23.14  

network 192.168.7.5 

4) ?) router rip 

version 2 

network 10.0.23.14 

network 192.168.7.5 

5) ?) router rip2 

network all 

121. Вы подключили к сети новый маршрутизатор Cisco и настроили на нем статические протоколы 

маршрутизации и статические маршруты к большинству сетей. Требуется настроить путь по умолчанию через 

интерфейс serial 0, который с помощью выделенной линии соединяется с Интернет-провайдером. Какой из 

перечисленных вариантов команд конфигурирования позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0 

2) ?) ip route 255.255.255.255 255.255.255.255 serial 0 

3) ?) ip route 255.255.255.255 0.0.0.0 serial 0 

4) ?) ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 serial 0 



5) ?) ip route 0.0.0.0 serial 0 default 

122. Необходимо настроить NAT таким образом, чтобы к ресурсам Интернет одновременно могли получить доступ 

130 рабочих станций посредством одного глобального ip-адреса. Какой из перечисленных способов позволит 

решить поставленную задачу? 

1) ?) Необходимо приобрести брандмауэр Cisco PIX 

2) ?) Настроить nat overload 

3) ?) Создать nat с разделением времени между клиентами. 

4) ?) Настроить статическую трансляцию, выделив каждому из клиентских компьютеров диапазон 

портов 

5) ?) Создать виртуальный пул адресов с помощью диапазона портов 

123. Что означает буква D перед записью маршрута после выполнения команды show ip route на маршрутизаторе? 

1) ?) Маршрут по умолчанию 

2) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола EIGRP 

3) ?) Статический маршрут 

4) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола RIP-STATIC 

5) ?) Маршрут, появившийся в результате работы протокола IS-IS 

124. Необходимо сконфигурировать коммутатор Cisco Catalyst 2950 для настройки по аналоговой телефонной 

линии.Какой из перечисленных способов позволит решить поставленную задачу? 

1) ?) line modem 0 

login 

password cisco 

2) ?) line vty 0 4 

login 

password cisco 

3) ?) line console 0 

login 

password cisco 

4) ?) line aux 0 

login 

password cisco 

125. ?) Cisco Catalyst не имеет aux - порта для подключения модема 

126. Что общего между разными дистрибутивами Linux? 

1) ?) Gnome 

2) ?) ядро 

3) ?) пользовательское ПО 

4) ?) серверное ПО 

5) ?) KDE 

127. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой uniq? 

1) ?) -c 

2) ?) -q 

3) ?) -f 

4) ?) -v 

5) ?) -o 

128. Можно ли устанавливать пароль на группу? 

1) ?) Нет 

2) ?) Да 

129. Какая программа-оболочка используется в Linux по умолчанию? 

1) ?) dash 

2) ?) power shell 

3) ?) sh 

4) ?) bash 

5) ?) csh 

130. Какие файлы и директории используются как шаблон для генерации конфигурационного файла загрузчика 

grub2? 

1) ?) /etc/defaults/grub.d/* 

2) ?) /etc/grub.conf 

3) ?) /etc/grub/templates/* 

4) ?) /etc/defaults/grub 

5) ?) /etc/defaults/grub.conf 

131. Какие из перечисленных IP адресов могут быть назначены для сетевого интерфейса? 

1) ?) 210.13.45.257 

2) ?) 11.123.34.14 

3) ?) 10.278.34.16 

4) ?) 212.1.1.1 

5) ?) 1.2.3.4 

132. Какие действия выполняет программа: make-kpkg --initrd --revision=mybuild1 kernel_image kernel_headers 

1) ?) собирает ядро 

2) ?) собирает модули ядра 

3) ?) подготавливает образ RAM-диска 

4) ?) формирует пакеты с ядром и заголовочными файлами ядра 

5) ?) все перечисленное 



133. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой du? 

1) ?) -v 

2) ?) -q 

3) ?) -o 

4) ?) -c 

5) ?) -f 

134. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой tar? 

1) ?) -f 

2) ?) -c 

3) ?) -v 

4) ?) -q 

5) ?) -o 

135. Какая из программ позволяет узнать, в какой директории находится программа dd? 

1) ?) whereis dd 

2) ?) whatis dd 

3) ?) apropos dd 

4) ?) what dd 

5) ?) which dd 

136. В каком файле можно встретить следующую строку? user2:x:1001:100:,,,:/home/user2:/bin/bash 

1) ?) /etc/master.paswwd 

2) ?) /etc/passwd 

3) ?) /etc/shadow 

4) ?) /etc/accounts 

5) ?) /etc/users 

137. В Debian-совместимых дистрибутивах файл /etc/network/interfaces служит для ...? 

1) ?) Хранения настроек аутентификации для VPN-соединений 

2) ?) Хранения имени компьютера 

3) ?) Хранения IP-адреса и маски подсети для каждого из сетевых интерфейсов 

4) ?) Хранении шлюза по умолчанию 

5) ?) Хранения информации о DNS-серверах 

138. Какие программы могут удалять модуль из ядра Linux? 

1) ?) rmmod 

2) ?) lsmod 

3) ?) modprobe 

4) ?) insmod 

5) ?) depmod 

139. В каком файле описываются файловые системы, монтирование которых происходит во время загрузки 

системы? 

1) ?) /etc/fstab 

2) ?) /etc/lilo.conf 

3) ?) /etc/mtab 

4) ?) /etc/nsswitch.conf 

5) ?) /etc/inittab 

140. Как называется конфигурационный файл ssh-сервера? 

1) ?) sshd.conf 

2) ?) ssh_config 

3) ?) ssh.conf 

4) ?) sshd_config 

5) ?) server.conf 

141. Какое по счету поле в файле /etc/fstab описывает опции монтирования файловой системы? 

1) ?) 4 

2) ?) 2 

3) ?) 3 

4) ?) 1 

5) ?) 6 

142. К какому классу сети принадлежит IP адрес 175.13.45.128? 

1) ?) A 

2) ?) B 

3) ?) C 

4) ?) D 

5) ?) E 

143. Какой протокол используется для установления соответствия IP адресов аппаратным адресам сетевых карт? 

1) ?) FTP 

2) ?) RARP 

3) ?) ARP 

4) ?) UDP 

5) ?) TCP 

144. Укажите, какие из перечисленных файловых систем являются журналируемыми? 

1) ?) xfs 

2) ?) ext3 

3) ?) ext2 



4) ?) reiserfs 

5) ?) fat32 

145. Какая программа предназначена для создания файловой системы? 

1) ?) format 

2) ?) newfs 

3) ?) fsck 

4) ?) mkfs 

146. Какие программы позволяют изменить пароль пользователя? 

1) ?) usermod 

2) ?) gpasswd 

3) ?) passwdch 

4) ?) password 

5) ?) passwd 

147. В каком месте файловой системы должны находиться исходные тексты ядра Linux? 

1) ?) /usr/lib/linux 

2) ?) /usr/local/src/linux 

3) ?) /usr/src/linux 

4) ?) /linux 

5) ?) /lib/linux 

148. Какую программу ядро запускает первой при загрузке системы? 

1) ?) upstart 

2) ?) systemv 

3) ?) loader 

4) ?) init 

5) ?) lilo 

149. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой cut? 

1) ?) -f 

2) ?) -c 

3) ?) -v 

4) ?) -q 

5) ?) -o 

150. Какая из перечисленных ниже масок подсети является маской по умолчанию для сети класса А? 

1) ?) 255.255.255.0 

2) ?) 255.0.0.0 

3) ?) 255.255.0.0 

4) ?) 127.0.0.0 

5) ?) 255.255.255.255 

151. Файл /etc/shadow служит для ...? 

1) ?) Хранения дополнительной информации о пользователе 

2) ?) Хранения времени окончания действия учетной записи пользователя 

3) ?) Хранения домашней директории пользователя 

4) ?) Хранении пароля пользователя 

5) ?) Хранения информации о группе, к которой принадлежит пользователь 

152. Какая программа служит для определения зависимости модулей ядра Linux? 

1) ?) modinfo 

2) ?) modprobe 

3) ?) lsmod 

4) ?) insmod 

5) ?) depmod 

153. На сколько подсетей будет разбита сеть класса С, если маска подсети 255.255.255.248? 

1) ?) 4 

2) ?) 32 

3) ?) 16 

4) ?) 8 

5) ?) 2 

154. Какие программы загружают модуль? 

1) ?) lsmod 

2) ?) insmod 

3) ?) rmmod 

4) ?) depmod 

5) ?) modprobe 

155. Какая из перечисленных команд показывает количество процессоров в системе? 

1) ?) procinfo | grep count 

2) ?) hwinfo | grep processors | grep count 

3) ?) grep processor /proc/cpuinfo | wc -l 

4) ?) cat /dev/procfs | grep cpu | wc -l 

5) ?) processors 

156. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой rm? 

1) ?) -o 

2) ?) -v 

3) ?) -q 



4) ?) -c 

5) ?) -f 

157. Какое утверждение лежит в основе философии UNIX? 

1) ?) Все есть файл 

2) ?) Мандатный доступ к объектам 

3) ?) Роль определяет модель доступа 

4) ?) Все есть объект 

5) ?) Политика определяет доступ 

158. На сколько подсетей будет разбита сеть класса С, если маска подсети 255.255.255.240? 

1) ?) 4 

2) ?) 8 

3) ?) 2 

4) ?) 32 

5) ?) 16 

159. Какая клавиатурная комбинация используется в редакторе nano для сохранения файла? 

1) ?) Ctrl+X 

2) ?) Esc 

3) ?) Ctrl+O 

4) ?) Ctrl+S 

5) ?) F2 

160. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой df? 

1) ?) -q 

2) ?) -c 

3) ?) -f 

4) ?) -o 

5) ?) -v 

161. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой cp? 

1) ?) -v 

2) ?) -o 

3) ?) -q 

4) ?) -c 

5) ?) -f 

162. Какая из перечисленных ниже масок подсети является маской по умолчанию для сети класса C? 

1) ?) 255.255.255.0 

2) ?) 255.255.255.255 

3) ?) 255.0.0.0 

4) ?) 255.255.0.0 

5) ?) 127.0.0.0 

163. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой grep? 

1) ?) -f 

2) ?) -i 

3) ?) -o 

4) ?) -c 

5) ?) -v 

164. Какая команда покажет только опции программы ps? 

1) ?) man ps 

2) ?) whatis ps 

3) ?) ps 

4) ?) info ps 

5) ?) ps --help 

165. Какая программа позволяет вносить изменения в таблицу маршрутизации ядра? 

1) ?) ipconfig 

2) ?) arp 

3) ?) telnet 

4) ?) route 

5) ?) ifconfig 

166. Какие службы используются для управления сетью в Ubuntu Desktop? 

1) ?) connection-manager 

2) ?) networking 

3) ?) yast2 

4) ?) network-manager 

5) ?) network 

167. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой soft? 

1) ?) -v 

2) ?) -o 

3) ?) -f 

4) ?) -c 

168. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой touch? 

1) ?) -f 

2) ?) -v 

3) ?) -q 



4) ?) -c 

5) ?) -o 

169. Какие программы позволяют добавить пользователя в систему? 

1) ?) password 

2) ?) adduser 

3) ?) useradd 

4) ?) passwd 

5) ?) usermod 

170. Какие строки надо добавить в конфигурационный файл загрузчика grub2 для того, чтобы защитить его 

параметры паролем? 

1) ?) password secret 

2) ?) password admin secret 

3) ?) lock passwd secret 

4) ?) enable password 

5) ?) set superusers=«admin» 

171. Какая программа устанавливает IP адрес интерфейса? 

1) ?) ipconfig 

2) ?) arp 

3) ?) ifconfig 

4) ?) route 

5) ?) telnet 

172. С помощью какой программы можно получить сведения о модуле ядра? 

1) ?) lsmod 

2) ?) modinfo 

3) ?) depmod 

4) ?) insmod 

5) ?) modprobe 

173. К какому классу сети принадлежит IP адрес 1.2.3.4? 

1) ?) A 

2) ?) E 

3) ?) B 

4) ?) D 

5) ?) C 

174. На сколько подсетей будет разбита сеть класса С, если маска подсети 255.255.255.128? 

1) ?) 16 

2) ?) 4 

3) ?) 32 

4) ?) 2 

5) ?) 8 

175. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой make? 

1) ?) -c 

2) ?) -o 

3) ?) -f 

4) ?) -v 

5) ?) -q 

176. Какая программа позволяет добавить группу? 

1) ?) addgroup 

2) ?) usrgrpadd 

3) ?) groups 

4) ?) groupadd 

5) ?) addusrgrp 

177. В каком месте файловой системы находятся скомпилированные модули ядра Linux? (x.x.x - версия ядра Linux) 

1) ?) /usr/lib/modules/x.x.x/ 

2) ?) /lib/modules/x.x.x/ 

3) ?) /usr/local/lib/modules/x.x.x/ 

4) ?) /kernel/modules/x.x.x/ 

5) ?) /var/lib/modules/x.x.x/ 

178. Как называется конфигурационный файл загрузчика grub2? 

1) ?) menu.lst 

2) ?) grub.cfg 

3) ?) grub.conf 

4) ?) grub 

5) ?) loader.conf 

179. Какая из команд используется для сборки модулей ядра Linux? 

1) ?) make dep 

2) ?) make modules 

3) ?) make config 

4) ?) make xconfig 

5) ?) make menucofig 

180. Какую информацию запрашивает у пользователя программа login? 

1) ?) полное имя пользователя и пароль 



2) ?) имя учетной записи и пароль 

3) ?) e-mail и пароль 

4) ?) девичью фамилию матери 

5) ?) тип и номер кредитной карты 

181. Каким образом пользователя можно добавить к существующей группе пользователей? 

1) ?) Перечислить имена необходимых групп в поле "группы" файла /etc/passwd 

2) ?) Добавить имя пользователя в последнем поле строки нужной группы в файле /etc/group 

3) ?) Добавить ID пользователя в последнем поле файла /etc/group 

4) ?) Перечислить ID необходимых групп в поле "группы" файла /etc/passwd 

182. Какой протокол используется для связи без установления соединения? 

1) ?) UDP 

2) ?) FTP 

3) ?) TCP 

4) ?) ARP 

5) ?) RARP 

183. Какая опция программы fsck заставит ее проверять файловые системы, описанные в файле /etc/fstab? 

1) ?) --automount 

2) ?) --fstab 

3) ?) -o 

4) ?) -a 

5) ?) -A 

184. Какие из перечисленных способов позволяют посмотреть смонтированные файловые системы? 

1) ?) mount 

2) ?) cat /etc/mtab 

3) ?) cat /etc/fstab 

4) ?) df 

5) ?) cat /proc/mounts 

185. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой tr? 

1) ?) -c 

2) ?) -q 

3) ?) -o 

4) ?) -v 

5) ?) -f 

186. Какой пользователь может менять пароли себе и другим пользователям системы? 

1) ?) Только root 

2) ?) Любой пользователь 

3) ?) Только пользователь, принадлежащий группе root 

4) ?) root и пользователь, принадлежащий группе admin 

5) ?) root и пользователь, принадлежащий группе root 

187. Выберите все правильные утверждения 

1) ?) Когда файловая система смонтирована как rw, ее можно проверять при помощи fsck, но только в 

исключительных ситуациях 

2) ?) Файловую систему можно проверять при помощи fsck, когда она смонтирована как ro 

3) ?) Файловую систему можно проверять при помощи fsck, когда она не смонтирована 

4) ?) Когда файловая система смонтирована как rw, ее нельзя проверять при помощи fsck 

188. Какая из команд служит для сборки ядра, сжатого при помощи bzip2? 

1) ?) make bzImage 

2) ?) make zImage 

3) ?) make Image 

4) ?) make vmlinuz 

5) ?) make z2Image 

189. Какой программе необходимо передать зашифрованный пароль для изменения пароля пользователя? 

1) ?) cpasswd 

2) ?) gpasswd 

3) ?) pw usermod 

4) ?) usermod 

5) ?) password 

190. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой rmdir? 

1) ?) -v 

2) ?) -q 

3) ?) -c 

4) ?) -f 

5) ?) -o 

191. Какая опция программы mount заставит ее монтировать все файловые системы, описанные в файле /etc/fstab? 

1) ?) -o 

2) ?) -A 

3) ?) --fstab 

4) ?) --automount 

5) ?) -a 

192. Какие из перечисленных опций поддерживаются утилитой ln? 

1) ?) -c 



2) ?) -i 

3) ?) -v 

4) ?) -o 

5) ?) -f 

193. Какая программа применяется для проверки целостности файловой системы? 

1) ?) fdisk 

2) ?) fsck 

3) ?) chkdisk 

4) ?) chkfs 

5) ?) check 

194. Какие программы можно использовать для сканирования портов из Linux? 

1) ?) netcat 

2) ?) HackCity Open Port Scanner 

3) ?) Internet Maniac 

4) ?) nmap 

5) ?) Advanced Port Scanner 

195. Какие из перечисленных команд монтируют файловую систему NTFS? 

1) ?) mount /dev/sda1 /mnt 

2) ?) mount_ntfs -W utf8 /dev/sda1 /mnt 

3) ?) mount.ntfs-3g -o nls=utf8 /dev/sda1 /mnt 

4) ?) mount -t ntfs-3g -o nls=utf8 /dev/sda1 /mnt 

5) ?) mount_ntfs-3g -C utf8-8 /dev/sda1 /mnt 

196. Что такое терминал? 

1) ?) что-то ненужное 

2) ?) программа, обрабатывающая пользовательский ввод и вывод 

3) ?) консоль 

4) ?) устройства ввода и вывода, объединенные вместе 

197. Какое максимальное количество первичных (primary) разделов может быть на жестком диске? 

1) ?) 2 

2) ?) 12 

3) ?) 4 

4) ?) 8 

5) ?) 6 

198. Выберите правильный порядок загрузки операционной системы 

1) ?) mbr → boot → grub2 → kernel → Upstart 

2) ?) mbr → boot → grub → kernel → setup 

3) ?) mbr → boot → grub → kernel → System V 

4) ?) mbr → boot → grub2 → kernel → init 

5) ?) mbr → lilo → kernel → System V 

199. Каково назначение файла /etc/resolv.conf? 

1) ?) cистемный мультиплексор 

2) ?) определение источников установки пакетов 

3) ?) конфигурация DNS-клиента 

4) ?) разрешение конфликтов между пакетами 

200. Какие программы можно использовать для мониторинга сетевого трафика? 

1) ?) tcpdump 

2) ?) ipsnif 

3) ?) wireshark 

4) ?) network-manager 

5) ?) iptraf 


