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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная 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 4 семестре, трудоёмкость составляет 108 часов, 3 недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачёт. 

Форма проведения практики – дискретно. 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью учебной 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: 

 Ознакомление с установкой, настройкой и сопровождением, контролем 

использования сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

 Ознакомление с администрированием локальных вычислительных сетей; 

 Ознакомление с мерами по устранению возможных сбоев; 

 Знакомство с основными направления администрирования компьютерных сетей; 

 Ознакомление с видами защиты при подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 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; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 



позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности 

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 

предпринимательску

ю 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 учебной 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 

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. Администрирование серверов и рабочих станций. 13 

ОК 01-11,  

ПК 01-04 

2. Организация доступа к локальным сетям и 

Интернету. 
13 

3. Установка и сопровождение сетевых сервисов. 13 

4. Расчёт стоимости сетевого оборудования и 

программного обеспечения. 
13 

5. Сбор данных для анализа использования 

программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

13 

6. Обеспечение сетевой безопасности. 13 

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 учебной практики  

Для реализации учебной практики предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики 

автоматизированные рабочие места на 20 обучающихся (персональный 

компьютер Lenovo ThinkStation P330 Tiny (процессор I7 9700T,оперативная память 32gb, 

жесткий диск 1tb) монитор Lenovo ThinkCentre TIO27 2560x1440 (веб камера, микрофон, 

динамики встроены в монитор), мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук Lenovo IdealPad L340, 

процессор i7 9750H, оперативная память 8gb, жесткий диск 1tb), мышь, клавиатура; 

специальная эргономическая мебель для работы за компьютером: компьютерный 

стол 20шт., компьютерное кресло 20 шт., стол преподавателя 1 шт., компьютерное 

кресло для преподавателя 1шт., 1 роектор CASIO XJ-F210WN 1 шт., экран 1 шт., принтер 

МФУ Xerox VersaLink C7020, цветной 1 шт., графический планшет WACOM Cintiq 16-10 

шт. 

ПО: 

1. Windows 10 Pro, ИП Струлев О.Ю. Д№32008976244 от 06.04.2020, ОЕМ 

2. OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition, ООО "Акцент", Договор №292 от 

24.04.2020 лицензия №V6635206 от 07.05.2020, бессрочно; 



3. Adobe Creative Cloud, ООО"ИНФОРМИКА", Договор №32008982727 от 

16.04.2020, лицензия от 19.04.2020; 

4. Corona Render for 3ds Max-Educational-1WS+NODE, ООО"ИНФОРМИКА", 

Договор №32008982727 от 16.04.2020, лицензия от 08.04.2020; 

5.Autodesk 3ds Max (свободное); 6. Autodesk Maya (свободное); 7. Autodesk 

AutoCad 2020 (свободное); 8. Autodesk Fusion 360 (свободное) 

 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 

Основная литература 

1. 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) 

2. 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) 

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; 

- 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. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения учебной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- 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 

копирование, архивирование и 

резервирование данных. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

результатам 

прохождения учебной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

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 учебной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной 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 учебной 

практики: 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики 

- при защите отчетных 

документов по этапам 

практики. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 



общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

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 

учебной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной 

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 

учебной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной 

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 

учебной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной 

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 

учебной практики: 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной 

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 

Учебная практика проводится в колледже, структурных подразделениях 

университета / в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

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 учебной 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 учебной 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: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

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

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

5. Дневник по практике; 

6. Характеристика на практиканта; 

7. 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  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

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 учебную практику 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 учебной 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 учебной практики студент сформировал умения, приобрел первоначальный 

практический опыт и подготовлен к формированию общих и профессиональных компетенций 

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  

учебной практики 

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 учебной 

практики 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 учебной практики  

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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обучения
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. 

УП «По профилю 

специальности» 

Дифференцированный зачет - 

4-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. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной  

операционной системой Windows Server 2008 и Windows выполните следующее  

задание:  

1. Добавьте новую роль File Service (роль файлового сервера) на сервере.  

2. Установите роль Active Directory Domain Services и выполните настройку  

параметров домена.  

3. Создайте нового пользователя. 

 

Вариант 2. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 и Windows выполните следующее задание:  

1. Создайте новый домен cpandl.com.  



2. Добавьте новые учетные записи, со следующими параметрами:  

Имя учетной 

записи  

Имя входа 

пользователя  

Адрес электронной 

почты  

Группа  

ADRMSSRVC  ADRMSSRVC  

ADRMSADMIN  ADRMSADMIN  Администраторы предприятия  

Nicolai  NHOLLIDA  nhollida@cpandl.com  Сотрудники 

Финансы  

Andrey  SRAILSON  adnry@cpandl.com  Инженеры  

 

Вариант 3. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Установите роль сервера Файловые службы (File Services)  

 

a. Установите следующие дисковые квоты, с использованием групповой политики: 

Предел 200 Мб с уведомлением пользователя  

2. Назначьте общий доступ к папкам, используя проводник Windows.  

3. Назначьте общий доступ к папкам, используя мастер подготовки общих папок.  

 

Вариант 4. 

    

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Произведите настройку агента восстановления:  

a. Добавьте роль Службы сертификации Active Directory;  

b. Отконфигурируйте ваш компьютер как центр сертификации предприятия;  

2. Используя созданную учетную запись, для создания зашифрованного файла;  

3. Используя учетную запись, Администратор, не отконфигурированную в качестве агента 

восстановления данных (DRA) получите доступ к ранее зашифрованному файлу другим 

пользователем;  

4. Используя учетную запись DRA, отмените шифрование файла для доступа к нему 

других пользователей;  

 

Вариант 5. 

Используя программу виртуализации для ОС VirtualBox, с установленной операционной 

системой Windows Server 2008 выполните следующее задание:  

1. Установите и настройте почтовый сервер hmailServer; 



 

Вариант 6. 

В организации, состоящей из трех отделов, необходимо модернизировать локальную сеть 

и произвести подключение к Интернету. В первом отделе планируется добавить 5 

персональных компьютеров и один принтер, во втором отделе – добавить 10 

персональных компьютеров и мультимедийный проектор, в третьем отделе- 2 

персональных компьютера и один принтер. Все отделы расположены на разных этажах. 

Вам необходимо составить опросный лист, для выяснения потребностей организации и 

произвести расчет потребности организации в аппаратном и программном обеспечении; 

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. Как называется комбинация IP-адреса и номера порта? 

1) контрольная сумма  

2) номер интерфейса  

3) сокет  

4) трейлер  

2. Устройство, преобразующие аналоговый сигнал в цифровой и обратно. Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) сетевая карта  

2) модем  

3) маршрутизатор  

4) коммутатор  

5) процессор  

3. Сопоставьте тип оснастки с ее определением. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1) Для управления безопасностью системы с помощью шаблонов безопасности  

2) Для назначения сценариев регистрации, групповых политик для компьютера и пользователей 

некоторого компьютера в сети, просмотра и изменения политики безопасности, политики аудита 

и права пользователей  

3) Для управления локальными учетными записями пользователей и групп  

4) Для запуска, остановки и конфигурирования служб Windows  

__ Локальные пользователи и группы  

__ Групповая политика  

__ Службы  

__ Анализ и настройка безопасности 

4. В каких файловых системах возможно включение управления квотами в Windows Server? Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) FAT32 и NTFS  

2) NTFS  

3) FAT32  

4) FAT32 и NTFS, HPFS  

5) HPFS  

5. Иерархическая структура доменов системы Windows Server, носящая общее имя называется:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  



1) Лес  

2) Дерево  

3) Массив  

4) Кластер  

6. Программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные функции по запросу 

клиента:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) компьютер;  

2) сервер;  

3) клиент;  

4) пользователь  

7. Сетевые ресурсы могут быть использованы. Выберите несколько из 4 вариантов ответа:   

1) в сетях с выделенным сервером  

2) ни один из вариантов ответа не подходит   

3) смешанного типа: одноранговые + с выделенным сервером  

4) одноранговых сетях 

8. Для удаленного подключения к компьютеру с IP адресом 192.168.0.5 необходимо ввести команду  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) telnet 192.168.0.5  

2) ipconfig 192.168.0.5  

3) netstat 192.168.0.5  

4) ping 192.168.0.5  

9. Выберите на рисунке топологию сети "Звезда"  

Укажите место на изображении:  

 
10. Сколько жил используется в витой паре при передаче данных в сети Ethernet?  

(введите число)  

Запишите число: ___________________________  

 

11. Адрес, записанный в формате UNC для ОС Windows:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) \\main\books\kniga_1;  

2) /main/books/kniga_1;  

3) //main/books/kniga_1  

4) \main\books\kniga_1;  

12. На рисунке изображены сетевые устройства. Выберите названия, согласно их нумерации. (для увеличения 

изображения щелкните мышкой по нему) Изображение:  

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: __ модем  

__ коммутатор  

__ роутер (маршрутизатор)  

__ сервер  

13. Несколько компьютеров в пределах ограниченной территории (находящихся в одном помещении, в одном 

или нескольких близко расположенных зданиях) и подключенных к единых линиям связи.  

Составьте слово из букв:  

ЯМНЕРОЬАЕТЮКСПЬТ ->  

__________________________________________  

14. Сразу после установки системы Windows папка Пользователи содержит две встроенные учетные записи - 

Администратор и Гость: Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) учетная запись, которую используют при установке и настройке рабочей станции или сервера, 

являющегося членом домена.  

2) учетная запись, которая применяется для регистрации в компьютере.  

__ Администратор  

__ Гость  

15. DNS (Domain Name System) - это… Выберите один из 4 вариантов ответа:   

1) Программа на сервере, назначающая каждому компьютеру уникальный IP-адрес.   

2) Параметр, обозначающий скорость передачи информации по сети.  

3) Сетевая служба, производящая преобразование доменных (символьных) имен в IP-адреса и 

обратно 

4) Главный компьютер (сервер) в сети.  

16. Вы добавили к вашей сети еще 20 компьютеров. Сеть разбита концентратором на два сегмента, длина 



каждого из них не превышает допустимую стандартом. Однако сеть работает крайне нестабильно и 

медленно, сигнализатор коллизий на концентраторе горит почти постоянно. Как с наименьшими затратами 

восстановить работоспособность сети? Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Заменить концентратор на шлюз  

2) Заменить концентратор на коммутатор  

3) Заменить концентратор на маршрутизатор  

4) Заменить концентратор на повторитель  

17. Какие из этих пар IPадресов являются локальными, если маска подсети 255.255.255.0?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) 192.35.43.15 и 192.35.43.20  

2) 192.37.66.3 и 192.37.65.3  

3) 192.2.3.4 и 192.4.3.2  

4) 192.37.65.3 и 192.37.66.3  

5) 192.35.42.10 и 192.36.42.200  

18. Команда в ОС Windows для подключения удаленного ресурса в качестве локального диска  

Запишите ответ: ____________________________  

19. Операции, выполняемые посредством оснастки Пользователи и компьютеры: Выберите один из 4 

вариантов ответа:   

1) создание контейнеров;   

2) все вышеперечисленное.   

3) создание групп;  

4) создание пользователей;  

20. Какой тип кабеля наиболее восприимчив к электромагнитным помехам? Выберите один из 5 вариантов 

ответа:   

1) Кабель питания компьютера  

2) Экранированная витая пара  

3) Коаксиальный  

4) Оптоволоконный  

5) Неэкранированная витая пара  

21. Параметры узла Конфигурация компьютера в редакторе объектов групповой политики определяют 

работу:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) все вышеперечисленное.  

2) пользователя;  

3) компьютера;  

4) операционной системы;  

22. К основным возможностям сетевых операционных систем можно отнести: Укажите истинность или 

ложность вариантов ответа:  

__ наличие в системе сетевых служб, позволяющих удалённым пользователям использовать ресурсы 

компьютера  

__ установку пакета прикладных программ (MS Office, Adobe Photoshop)  

__ поддержку фильтрации сетевого трафика, поддержку доступа к удалённым ресурсам, поддержку 

сетевых протоколов авторизации __ возможность выходить в сеть Интернет __ поддержку сетевого 

оборудования, поддержку сетевых протоколов, поддержку протоколов маршрутизации  

23. Использование технологии кэширования позволяет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:   

1) клиенту использовать ресурс в автономном режиме;  

2) повышать конфиденциальность;   

3) увеличивать скорость работы сети.  

4) ускорять доступ к сетевым ресурсам;  

24. Вы попытались начать сеанс на одном из компьютеров домена - User1, но получили системное сообщение 

о том, что контроллер домена недоступен или не найдена учетная запись компьютера. С помощью «Active 

Directory Users and Computers» Вы определили, что учетная запись компьютера User1 отключена. Какое 

решение позволит максимально оперативно решить проблему по разрешению входа на данный 

компьютер?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Переименовать компьютер и ввести его под новым именем в домен  

2) Обновить учетную запись компьютера User1 (Reset account)  

3) Исключить User1 из домена, а затем снова добавите данный компьютер в домен  

4) Включить учетную запись компьютера User1 (Enable account)  

5) Удалить учетную запись компьютера User1, затем создать новую учетную запись с тем же 

именем  

25. На каком уровне модели OSI работает. Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:  

1) сетевой  

2) физический  

3) канальный  

__ концентратор  

__ коммутатор  

__ маршрутизатор  

 

Задания для практической работы 



Вариант 1. 

Выполните задания, используя только консольные утилиты (результат выполнения задания сохраните в 

отдельный файл MS Word под названием «Вариант1_ Ваша фамилия»):  

1.1. Определите IP адрес и физический адрес основного сетевого интерфейса компьютера, IP адрес шлюза, IP адрес 

DNS-серверов и используется ли DHCP;  

1.2. Проверьте состояние связи с двумя узлами: www.ya.ru и www.intuit.ru;  

В качестве результата отразить для каждого из исследуемых узлов в виде таблицы: 

№  

п/п  

Процент 

потерянных 

пакетов  

Среднее 

время  

приема- 

передачи  

Количество 

маршрутизаторов (с 

учетом  

шлюза) до 

опрашиваемого узла  

IP 

адрес 

узла  

Класс сети, к 

которой 

принадлежит 

данный узел  

Имя узла, 

полученное по  

IP адресу узла  

1.        

2.        

1.3. Провести трассировку двух работоспособных узлов: www.ya.ru и www.intuit.ru. Результат запротоколировать в 

таблице: 

№  

узла  

Время 

прохождения 

пакета № 1  

Время 

прохождения 

пакета № 2  

Время 

прохождения 

пакета № 3  

Среднее 

время 

прохождения 

пакета  

DNS – имя 

маршрутизатора  

IP – адрес 

маршрутизатора  

1.        

2.        

 
Вариант 2. 

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

выполните следующие задания:  

1. Установите и настройте сервер DNS (выполните предварительную конфигурацию компьютера, на котором будет 

установлен сервер DNS: проверьте, что серверу DNS назначен статический IP адрес (например, 192.168.1.1));  

2. Создайте зону прямого просмотра myzone.ru;  

3. Протестируйте работу службы DNS (узел server.myzone.ru должен быть опрошен командой ping);  

4. Создайте зону обратного просмотра (для преобразования IP-адреса в доменное имя);  

5. Создайте псевдоним для узла server.myzone.ru;  

6. Сконфигурируйте клиента для использования службы DNS;  

7. Задайте разрешение имен с использованием файла HOSTS для случаев отказа службы DNS и для возможности 

использования коротких имен при доступе к удаленным узлам.  
 

 

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. Что нужно сделать, чтобы разрешить передачу зоны на сторонний DNS сервер? 

1) Использовать dnscmd /AddDNSServer 

2) Добавить новый DNS сервер на вкладке Zone Transfer 

3) Использовать dnscmd /AllowZoneTransfer 

4) Добавить IP адрес DNS сервера в группу DNSUpdateProxy 

2. Как могут называться пакеты DHCP? 

1) DHCPACK 

2) DHCPINFORM 

3) DHCPDISCOVER 

4) DHCPNAP 

3. Какие протоколы сетевого уровня поддерживает WINS? 

1) ICMP 

2) IPv6 

3) IPv4 

4) ARP 

4. Какой алгоритм используется в IPSec для генерации ключа шифрования? 

1) DES 

2) Diffie-Hellman 

3) 3DES 

4) Kerberos 



5. Что нужно сделать прежде, чем развертывать обновления посредством WSUS? 

1) Сконфигурировать автоматическое обновление на клиентах 

2) Сконфигурировать WINS 

3) Сконфигурировать NAP 

4) Отключить автоматическое обновление на WSUS сервере 

6. С помощью какого средства можно автоматизировать процесс настройки DNS сервера в случае 

автоматического развертывания Windows Server 2008. 

1) dnsinstall 

2) dnsexe 

3) dnscmd 

4) dnscom 

7. Зачем нужен Primary Member при настройке репликации DFS? 

1) Primary Member исключается из репликационной группы 

2) Primary Member является наиболее производительным сервером 

3) Primary Member используется как полномочный сервер при начальной репликации 

4) При настройке репликации DFS Primary Member не указывается 

8. С помощью какого инструмента можно добавить роль на сервер? 

1) PkgMgr 

2) Initial Configuration Tasks (ICT) 

3) ServerManagerCmd 

4) Windows Firewall with Advanced Security 

9. Как настроить DHCP сервер, чтобы он не выдавал уже использующиеся IP адреса? 

1) Установить Conflict Detection равным 2 

2) Установить Conflict Detection равным 0 

3) Настроить параметры сервера 

4) Настроить параметры области 

10. В случае повреждения базы данных WINS администратор может восстановить конфигурацию из архивной 

копии. Что нужно сделать администратору, прежде чем восстанавливать WINS из архива? 

1) Остановить WINS 

2) Перезапустить WINS 

3) Переустановить WINS 

4) Запустить WINS 

11. Что из указанного может помочь в устранении неполадок IPSec? 

1) Проверка совместимости политик IPSec 

2) Проверка применения политики IPSec 

3) Проверка настроек файрволлов 

4) Проверка сетевой конфигурации 

12. Что нужно сделать, чтобы клиентские ноутбуки получали корректные настройки IP в рабочей сети с DHCP 

сервером и домашних сетях без DHCP сервера? 

1) Настроить альтернативную конфигурацию 

2) Ничего настраивать не нужно 

3) Настроить DNS суффиксы 

4) Настроить статическую конфигурацию 

13. Что нужно сделать на клиентском компьютере, чтобы разрешать имена компьютеров из другого домена? 

1) Включить разрешения однокомпонентных имен в реестре 

2) Установить DNS сервер 

3) Установить WINS сервер 

4) Настроить суффиксы DNS 

14. Какие алгоритмы доступны для использования протоколом ESP в Windows Server 2008? 

1) 3DES 

2) AH 

3) DES 

4) AES 

15. Что нужно сделать, чтобы дать пользователям разрешения на запись в папку DFS? 

1) Восстановить папку DFS из архивной копии 

2) Проделегировать полномочия пользователю на OU с учетной записью сервера DFS 

3) Настроить разрешения на общую папку 

4) Дать разрешения пользователю в свойствах учетной записи пользователя 

16. Что представляет собой компонента сервера? 

1) Единственный функционал 

2) Основной функционал 

3) Неповторимый функционал 

4) Вспомогательный функционал 

17. Что представляет собой роль сервера? 

1) Неожиданный функционал 

2) Вспомогательный функционал 

3) Основной функционал 

4) Единственный функционал 

18. Какая разница между жесткими и мягкими квотами? 

1) Жесткие квоты не предусматривают порогов предупреждений 

2) Мягкие квоты используются только для мониторинга 



3) Мягкие квоты выделяют пользователям больше места на диске 

4) Жесткие квоты присутствуют только в FSRM, а мягкие в FSRM и NTFS 

19. Зачем нужна оснастка анализа и настройки безопасности? 

1) Она позволяет сравнить конфигурацию локального компьютера и шаблона безопасности 

2) Она позволяет применить настройки шаблона безопасности на локальном компьютере 

3) С её помощью можно применить настройки безопасности для всех компьютеров домена 

4) С её помощью можно проанализировать и изменить шаблон безопасности 

20. Каков порядок клиентских ссылок на целевые папки по умолчанию? 

1) Клиентские ссылки всегда меняются с использованием технологии Round Robin 

2) Порядок клиентских ссылок на целевые папки выбирается случайно 

3) Целевые папки вне сайта клиента всегда перечисляются первыми в списке ссылок 

4) Целевые папки сайта клиента всегда перечисляются первыми в списке ссылок 

21. Укажите команду командной строки Windows, которая запускает мастер установки служб Active Directory 

Domain Services в Microsoft Windows Server 2008R2? 

1) ?) dcpromo 

2) ?) servermanagercmd 

3) ?) bcdedit 

4) ?) appcmd 

5) ?) wbadmin 

22. Какой тип сетевых адаптеров (в свойствах виртуальной машины) существуют в виртуальной машине Hyper-V? 

1) ?) Высокопроизводительный сетевой адаптер 

2) ?) Волоконно-оптический адаптер 

3) ?) Сетевой адаптер 

4) ?) Среди перечисленного нет верного ответа 

5) ?) Беспроводной сетевой адаптер 

23. Вам необходимо управлять сервером Windows Server 2008 с клиентского компьютера так, как будто он 

находится перед Вашими глазами. Какое средство следует использовать для реализации этой задачи? 

1) ?) Удаленный помощник 

2) ?) Средства удаленного администрирования сервера 

3) ?) Средство настройки системы 

4) ?) Средства удаленного рабочего стола 

5) ?) Это сделать невозможно, нужно идти в серверную 

24. Какая команда командной строки используется для получения списка ролей в Microsoft Windows Server Core? 

1) ?) ocsetup 

2) ?) oclist 

3) ?) show roles 

4) ?) wmic 

5) ?) serverweroptin 

25. В каком типе сети Hyper-V предоставляется доступ к физическому сетевому адаптеру узла? 

1) ?) Внутренний 

2) ?) Частный 

3) ?) Внешний 

4) ?) Общий 

5) ?) Открытый 

26. Как называется служба, которую позволяет реплицировать данные между файловыми серверами под 

управлением в Windows Server 2008R2? 

1) ?) DFS-R 

2) ?) FRS 

3) ?) ADFS 

4) ?) FSRM 

5) ?) RDC 

27. Что из предложенного ниже используется для анализа проблем в операционной системе? 

1) ?) Журнал AD 

2) ?) Монитор надежности и стабильности 

3) ?) Сетевой журнал 

4) ?) Журнал событий 

5) ?) Монитор событий 

28. Вы настраиваете сервер печати. Что необходимо сделать, чтобы принтеры были опубликованы в AD? 

1) ?) Запрограммировать 

2) ?) Вычислить 

3) ?) Вычесть 

4) ?) Перечислить 

5) ?) Удалить 

29. Как называется объект Active Directory, который хранит информацию об учетных записях, общих ресурсах, 

подразделениях? 

1) ?) Папка 

2) ?) Домен 

3) ?) Хозяин папки 

4) ?) Каталог 

5) ?) Сетевой доступ 



30. Укажите максимально возможный размер файла VHD, с которым может работать гипервизор Microsoft Hyper-

V? 

1) ?) 2 TB 

2) ?) 4 TB 

3) ?) 1 TB 

4) ?) 1 GB 

5) ?) 100 GB 

31. Инструмент для автоматизации, состоящий из cmdlets, называется: 

1) ?) PowerPivot 

2) ?) SharePort 

3) ?) SharePoint 

4) ?) PowerShell 

5) ?) командная строка 

32. При помощи какой команды можно понизить роль контроллера домена? 

1) ?) dsmod 

2) ?) killdc 

3) ?) tskill 

4) ?) dcpromo 

5) ?) dsadd 

33. Какая из перечисленных утилит предназначена для изменения основной установки и для приготовления 

последней для захвата и последующего развертывания? 

1) ?) Windows SIM 

2) ?) WinPE 

3) ?) WinRE 

4) ?) Sysprep 

5) ?) ImageX 

34. Укажите типы отказоустойчивых кластеров, реализованных в Windows Server 2008: 

1) ?) Fail-Recovery 

2) ?) DNS 

3) ?) Failover 

4) ?) DFS 

5) ?) NLB 

35. Есть два контроллера домена в режимах master и slave. Они разделены межсетевым экраном. Какие порты 

нужно открыть на межсетевом экране, чтобы между контроллерами Active Directory проводилась репликация? 

1) ?) TCP 135, 139, 88, 389, 445, 446, 53. 

2) ?) Достаточно TCP 3389 

3) ?) TCP/UDP: 135, 22, 25, 110,389, 3389, 80, 8080 

4) ?) Все порты (отключить файрволл) 

5) ?) TCP/UDP 135, TCP 139, UDP 138, TCP/UDP 389, TCP/UDP 445, TCP 3268,3269, TCP/UDP 53. 

36. Для чего предназначен данный инструмент?  

37.  
1) ?) Не знаю, у меня в сервере такого нет 

2) ?) Предоставляет отчет о системе безопасности компьютера 

3) ?) Позволяет отсканировать компьютер на наличие вирусов 

4) ?) Предоставляет рекомендации по настройке службы/сервера 

5) ?) Предоставляет возможность пошаговой настройки сервера Active Directory 

38. Вам необходимо выполнять архивацию файлов и папок на файловом сервере. Каким группам "по-умолчанию" 

будет предоставлено данное право? 

1) ?) Администраторы 

2) ?) Опытные пользователи 

3) ?) Операторы архива 

4) ?) Операторы сервера 

5) ?) Репликатор 

39. Вы создаете домен Active Directory. Какие объекты AD будут доступны по-умолчанию? (выберите несколько 

вариантов ответов) 

1) ?) Пользователь 

2) ?) Работник 

3) ?) Сервер 

4) ?) Компьютер 

5) ?) Устройство 



40. Какая из указанных команд позволяет управлять планировщиком заданий из командной строки? 

1) ?) taskschedule 

2) ?) Нет правильного ответа 

3) ?) schtasks 

4) ?) where system scheduler 

5) ?) taskschd 

41. Вашей компании необходим внутренний сайт. При использовании какой базовой роли Windows Server, Вы 

будете его строить? 

1) ?) Microsoft Share Point Portal 

2) ?) Apache 

3) ?) Microsoft IIS 

4) ?) HTML 

5) ?) DHTML 

42. У Вас есть несколько машин на Hyper-V. Вам необходимо изолировать все виртуальные машины друг от друга. 

Что Вам необходимо установить? 

1) ?) Установить режим прозрачного прокси 

2) ?) Назначить маркер в сети 

3) ?) Запретить неразборчивый режим 

4) ?) Разные VLAN 

5) ?) Определить задержку в подсети 

43. Вам необходимо передать часть административных полномочий некому пользователю на некоторый объект. 

Это процесс называется: 

1) ?) назначение 

2) ?) принуждение 

3) ?) отягощение 

4) ?) делегирование 

5) ?) перенаправление 

44. Вам необходимо вести потоковую передачу аудио и видео по локальной сети. Какой компонент сервера 

необходимо для выполнения этой задачи? 

1) ?) Службы IPTV и VoIP 

2) ?) Службы удаленного телевизора 

3) ?) Службы потокового мультимедиа 

4) ?) Windows Media Player 

5) ?) Службы Media Player 

45. Какие виды хранилищ резервных копий поддерживает "Система архивации данных Windows Server 2008R2" 

при архивировании по расписанию? 

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

диске, общая сетевая папка 

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

диске, общая сетевая папка, внешние съемные носители (CD/DVD/ и т.д.) 

3) ?) Внешние съемные носители (CD/DVD/ и др.), FTP-хранилища, Общая сетевая 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, общая сетевая папка, внешние съемные носители (CD/DVD/и т.д.), FTP-хранилища. 

46. Какой протокол используется для доступа к службе каталогов AD? 

1) ?) LDAP 

2) ?) ADSL 

3) ?) UDP 

4) ?) ShareDiscovery 

5) ?) X.400 

47. Укажите правильный UNC-путь к ресурсу Office на сервере SRV: 

1) ?) //SRV/Office 

2) ?) \SRV\Office 

3) ?) \SRV.Office\UNC 

4) ?) ./SRV/Office 

5) ?) http://SRV/Office 

48. Как узнать: работает ли удаленный сервер под управлением Microsoft Windows Server 2008R2 с установленным 

почтовым сервером, если ответы на IСMP-запросы - отключены, а удаленный доступ по RDP - невозможен? 

1) ?) nslookup server 

2) ?) telnet server 

3) ?) ping server 

4) ?) tracert server 

5) ?) telnet server 25 

49. Команда repadmin предназначена для: 

1) ?) синхронизации системного времени 

2) ?) повторения административных действий 

3) ?) синхронизации пароля администратора 

4) ?) включения административных прав 

5) ?) управления репликации 

50. Из предложенных вариантов укажите команду, которая очищает кэш DNS-сервера? 



1) ?) Ipconfig /registerdns 

2) ?) dnscmd.exe /clearcache 

3) ?) dnscmd.exe /ageallrecords 

4) ?) netsh int ip reset 

5) ?) Ipconfig /flushdns 

51. Вам необходимо выполнить некоторые действия при выходе пользователя из системы. При этом все это 

должно происходить автоматически. В какой консоли (оснастке) необходимо выполнить эту настройку? 

1) ?) Настройка компьютера 

2) ?) Управление компьютером 

3) ?) Управление дисками 

4) ?) Управление пользователями 

5) ?) Групповая политика 

52. Какая команда отобразит информацию, представленную на рисунке? 

 
1) ?) roure 

2) ?) nslookup 

3) ?) netstat 

4) ?) nbtstat 

5) ?) ping 

53. Какой тип имен может определять WINS по запросу DNS? 

1) ?) Имена доменов 

2) ?) Имена узлов 

3) ?) Полные доменные имена узлов (FQDN) 

4) ?) Ни один из перечисленных т.к. WINS не работает с DNS 

5) ?) Корневые имена доменов 

54. Вам необходимо легализовать (активировать) 100 операционных систем Microsoft Windows 7 на внутреннем 

сервере предприятия. Для их активации была приобретена volume-лицензия. Каким средством активации Вы 

воспользуетесь? 

1) ?) Воспользуюсь независимой MAK-активацией 

2) ?) Запущу строку "slmgr.vbs -ato -ipk ключ_активации" на каждом компьютере 

3) ?) Активирую все машины Retail-ключом 

4) ?) Воспользуюсь KMS-активацией 

5) ?) Воспользуюсь активацией MAK-прокси 

55. Что произойдет, если выполнить действие, представленное на рисунке? 

 
1) ?) Будет произведено сжатие диска файловой системой 

2) ?) Будет произведено сжатие диска архиватором 

3) ?) Будет открыто окно, в котором необходимо указать тип файловой системы для дальнейшей работы 

4) ?) Будет выполнена команда diskpart 

5) ?) Будет открыто окно, в котором будет предложено перераспределить дисковое пространство 



56. У Вас на предприятии "упал" сервер, который нес роль FSMO. Вам необходимо перенести серверную роль на 

другой сервер в сети. Из какой утилиты командной строки это можно сделать? 

1) ?) pnputil 

2) ?) wuau 

3) ?) wdsutil 

4) ?) fsmo transfer RID to "имя сервера" 

5) ?) ntdsutil 

57. Вы только что изменили групповую политику. Что необходимо сделать, чтобы на конкретной рабочей станции 

применились изменения? 

1) ?) Перезагрузить сервер 

2) ?) Ничего делать не нужно, т.к. она сразу же применяется на рабочих станциях 

3) ?) Выполнить команду gpupdate /force у пользователя 

4) ?) Перезагрузить компьютер пользователя 

5) ?) Выполнить команду gpupdate /force на сервере 

58. В какой раздел системного реестра записываются параметры компьютера, внесенные при помощи 

административных шаблонов? 

1) ?) HKEY_CURRENT_CONFIG 

2) ?) HKEY_CLASSES_ROOT 

3) ?) HKEY_LOCAL_MACHINE 

4) ?) HKEY_CURRENT_USER 

5) ?) HKEY_USERS 

59. Вы развертываете ОС Windows 7 через сервер WDS. В дистрибутивном общем ресурсе лежит папка "Out-of-

Box-Drivers". Для чего она нужна? 

1) ?) Для расположения основных драйверов, которые будут использованы Windows при работе 

2) ?) Для расположения дополнительных драйверов, которые будут установлены программой Windows 

Setup 

3) ?) Для расположения дополнительных драйверов, которые будут использованы Windows при работе 

4) ?) Для расположения основных драйверов, которые будут установлены программой Windows Setup 

5) ?) Это хранилище драйверов, туда следует записывать абсолютно все драйвера от оборудования 

60. Вы работаете на Windows Server 2008R2. Вы ошибочно удалили объект из Active Directory. Каким 

инструментом необходимо воспользоваться для восстановления объекта? 

1) ?) Восстановить объект невозможно 

2) ?) Корзиной рабочего стола 

3) ?) Восстановление возможно только через 180 дней 

4) ?) Корзиной AD 

5) ?) Корзиной файлового менеджера 

61. В Active Directory, группа компьютеров в одной или нескольких IP-подсетях называется? 

1) ?) Контейнер 

2) ?) Зона 

3) ?) Сайт 

4) ?) Область 

5) ?) Пространство 

62. Какая команда сбрасывает пароль учетной записи компьютера для контроллера домена, на котором 

выполняется эта команда? 

1) ?) control userpassword /resetpwd 

2) ?) dsmove server /remove 

3) ?) net user /resetpwd 

4) ?) Правильная команда не указана 

5) ?) netdom resetpwd 

63. Одно, или несколько доменных деревьев, использующих общую информацию каталога AD, называются: 

1) ?) Подсеть 

2) ?) Сайт 

3) ?) Домен 

4) ?) Подразделение 

5) ?) Лес доменов 

64. Что необходимо настроить, чтобы деревья AD доверяли друг другу? 

1) ?) Транзитивные отношения доверия 

2) ?) Не транзитивные отношения доверия 

3) ?) Делегирование зон 

4) ?) Организационное подразделение 

5) ?) Объектную модель 

65. Вы включаете удаленный рабочий стол. Какой группе пользователей будет предоставлен доступ "по-

умолчанию"? 

1) ?) Группе локальных пользователей 

2) ?) Группе безопасности удаленного доступа 

3) ?) Группе локальных администраторов 

4) ?) Группе пользователей домена 

5) ?) Группе распределения удаленного рабочего стола 

66. Вам необходимо постоянно производить распространение обновлений на компьютеры-клиенты через службу 

Windows Update. Установив и настроив сервер WSUS, Вы наблюдаете, что обновления на клиентские 

компьютеры идут очень медленно. При этом активность всей сети не превышает 10 процентов от номинальной 



производительности. Что необходимо настроить (установить дополнительно), чтобы обновления Windows 

Update были получены быстрее во время простоя сети? 

1) ?) Нужно задействовать cлужбу BITS 

2) ?) Ничего не надо настраивать т.к. скорость обновления нельзя увеличить 

3) ?) Нужно настроить теневое копирование 

4) ?) Нужно задействовать и настроить службу QoS 

5) ?) Нужно установить пакет обновлений самостоятельно, скачав его с сайта Microsoft 

67. Порт, который использует SSL, имеет номер: 

1) ?) 25 

2) ?) 443 

3) ?) 139 

4) ?) 53 

5) ?) 80 

68. Укажите название консоли, которая позволяет открыть оснастку общих ресурсов в Windows Server 2008R2? 

1) ?) fsrmgr.msc 

2) ?) diskmgmt.msc 

3) ?) compmgmt.msc 

4) ?) wmimgmt.msc 

5) ?) fsmgmt.msc 

69. Вы подготавливаете жесткий диск для установки в файловый сервер. Программа форматирования предлагает 

указать метку диска. Вы вводите следующую строку: DISK*D|Users (все слитно, в одно слово). Можно ли 

установить данную метку? 

1) ?) Нет, невозможно в любом случае 

2) ?) Да, при условии, что файловая система NTFS 

3) ?) Нет, только файловая система FAT32 позволяет такие метки 

4) ?) Да, возможно в любом случае 

5) ?) Нет, данные знаки являются запрещенными и использованию не подлежат 

70. Вы уезжаете в командировку. Однако Вам нужно будет периодически подключаться к серверу на базе Windows 

Server 2008R2. Какой порт нужно пробросить на маршрутизаторе, чтобы вы могли подключаться к серверу по 

протоколу RDP? 

1) ?) Порт на внешнем сетевом интерфейсе маршрутизатора 3389 маршрутизатора на 3389 порт сервера. 

2) ?) Нужно пробросить все порты на внешнем сетевом интерфейсе маршрутизатора на порты сервера. 

3) ?) Любой не используемый порт на внешнем сетевом маршрутизаторе на порт 3389 сервера 

4) ?) Порт 3389 на внутреннем сетевом интерфейсе маршрутизатора на порт 3389 сервера. 

5) ?) Любой не используемый порт на внешнем сетевом интерфейсе маршрутизатора на порт 3390 

сервера. 

71. Компания имеет 2 офиса в одном городе, соединение между которыми, происходит при помощи VPN. Перед 

Вами стоит задача: настроить Active Directory таким образом, чтобы учетные записи проходили авторизацию с 

ближайшим сервером Active Directory и имели доступ к сетевым ресурсам другого офиса, не меняя при этом, 

свои учетные записи. В случае остановки одного сервера AD авторизация должна проходить на втором. Как 

реализовать данную задачу? 

1) ?) Сделать 2 сайта одного AD (1 сайт - офис 1, 2 сайт - офис 2) 

2) ?) Создать два дерева одного леса 

3) ?) В офисе 1 AD в режиме мастер, в офисе 2 AD в режиме slave 

4) ?) Сделать основной домен и поддомен 

5) ?) Создать два разных леса AD 

72. Каким минимальным системным требованиям должен соответствовать физический сервер для установки 

платформы Microsoft Windows Server 2008 R2? 

1) ?) 1 ГГц (x86 процессор), 512 MB ОЗУ, 10 GB свободного места на диске 

2) ?) 1,4 ГГц (x86/64 процессор), 512 MB ОЗУ, 10 GB свободного места на диске 

3) ?) 1 ГГц (x86 процессор), 1 GB ОЗУ, 16 GB свободного места на диске 

4) ?) 1,4 ГГц (x64 процессор), 512 MB ОЗУ, 32 GB свободного места на диске 

5) ?) 1 ГГц (x64 процессор), 2 GB ОЗУ, 20 GB свободного места на диске 

73. У Вас существует несколько областей DHCP. Вам необходимо управлять ими через другую (одну) область. Как 

будет называться эта область? 

1) ?) Супер-область 

2) ?) Обычная область 

3) ?) Многоадресная область 

4) ?) Простая область 

5) ?) Мега-область 

74. У Вас есть 2 виртуальные машины Hyper-V. Обе они подключены к внутреннему соединению (internal 

network). Вам необходимо разнести эти машины в разные виртуальные сети (VLAN). Что необходимо сделать 

для этого? 

1) ?) Указать разные VLAN ID 

2) ?) Запустить 2 разные копии диспетчера Hyper-V и в каждой, запустить виртуальную машину 

3) ?) Ничего не надо делать. Они и так не видят друг друга 

4) ?) Указать разные имена рабочих групп/доменов в виртуальных машинах 

5) ?) Указать разные IP-адреса в виртуальных машинах 

75. Укажите максимальное количество процессоров, которое можно поставить в виртуальной машине Hyper-V? 

1) ?) Неограниченно 

2) ?) 2 



3) ?) 4 

4) ?) 1 

5) ?) 3 

76. Какая служба используется для организации однорангового разрешения имен в пределах одной подсети IPv4 и 

IPv6? 

1) ?) LLMNR 

2) ?) NTLM 

3) ?) DNS 

4) ?) Нет правильного ответа 

5) ?) WINS 

77. За что отвечает ISTG (Inter-Site Topology Generator)? 

1) ?) За формирование топологии репликации между сайтами AD 

2) ?) За генерацию сложных паролей 

3) ?) За организацию веб-сайта 

4) ?) За обеспечение безотказной работы сервиса Web 

5) ?) За генерацию случайных чисел 

78. Укажите все неявные группы (идентификаторы), которые могут быть использованы для предоставления 

разрешений на ресурсы? 

1) ?) Администраторы 

2) ?) Прокси 

3) ?) Операторы архива 

4) ?) Операторы сервера 

5) ?) Система 

79. Какие ключи использует служба Active Directory Certificate Services? 

1) ?) Ключи не используются 

2) ?) Закрытые 

3) ?) Открытые 

4) ?) Временные 

5) ?) Публичные 

80. Группа пользователей в AD, обладающая локальными разрешениями в домене, которую нельзя создавать и 

удалять, называется: 

1) ?) Встроенная группа домена 

2) ?) Локальная группа домена 

3) ?) Глобальная группа 

4) ?) Универсальная группа 

5) ?) Нет правильного ответа 

81. У Вас запущены 2 виртуальные машины под Hyper-V. Обе машины используют динамически распределяемую 

память. В свойствах одной машины установлен "вес памяти" выше, чем у другой виртуальной машины. Что 

произойдет, когда первой виртуальной машине не будет хватать ОЗУ? 

1) ?) Будет работать только вторая машина 

2) ?) Ничего не произойдет. Все продолжит работать в штатном режиме 

3) ?) Она зависнет и будет работать только вторая машина 

4) ?) Она может "отнять" необходимое количество ОЗУ у другой машины 

5) ?) Первая машина вызовет критическую ошибку ОС и перестанет работать все 

82. Действия, выполняемые строго по правилам и в определенное время на протяжении продолжительного 

времени, называются: 

1) ?) Одноразовыми 

2) ?) Дифференцированными 

3) ?) Инкрементными 

4) ?) Зарезервированными 

5) ?) Запланированными 

83. Что из нижеперечисленного можно сжимать сжатием NTFS? 

1) ?) Папку на томе NTFS 

2) ?) Папку на томе FAT32 

3) ?) Том NTFS 

4) ?) Файлы на дискете 

5) ?) Все вышеперечисленное 

84. Оснастка Windows, предназначенная для анализа работы программ на производительность компьютера в 

реальном времени, а также для создания интерактивных коллекций системных счетчиков называется: 

1) ?) Монитор надежности 

2) ?) Монитор производительности 

3) ?) Системный монитор 

4) ?) Монитор реального времени 

5) ?) Монитор скорости 

85. Укажите правильный порядок наследования GPO: 

1) ?) сайт - домен - подразделение 

2) ?) локальный сайт - домен - подразделение 

3) ?) лес - домен - подразделение 

4) ?) контейнер - вложенные - учетные записи 

5) ?) домен - подразделение - учетная запись 



86. Вам необходимо настроить сервер так, чтобы он получал/отправлял факсимильные сообщения. Какую роль 

необходимо задействовать? 

1) ?) Центр управления факсами 

2) ?) Такой роли нет 

3) ?) Сервер маршрутизации сообщений 

4) ?) Факс-сервер 

5) ?) Принт-сервер 

87. Какой из представленных типов дисковых массивов является наиболее отказоустойчивым? 

1) ?) Массив составных дисков 

2) ?) Простой том 

3) ?) Чередующийся том 

4) ?) Массив связанных дисков 

5) ?) RAID-5 

88. Какая редакция Microsoft Windows Server 2008 не требует лицензий клиентского доступа (User CAL)? 

1) ?) Enterprise 

2) ?) Datacenter 

3) ?) Standart 

4) ?) Itanium 

5) ?) Web Server 

89. Какое средство автоматически открывается при первой загрузке Windows Server 2008R2 после установки? 

1) ?) Server Manager 

2) ?) Initial Confuguration Tasks 

3) ?) Security Configuration Wizard 

4) ?) Administrative tools 

5) ?) Computer Management 

90. Вы установили Microsoft Windows Server 2008R2 на компьютер. Вам необходимо изменить параметры фона 

рабочего стола. Возможно ли это сделать? 

1) ?) Да, необходимо сначала установить "Возможности рабочего стола", а потом уже "Персонализация" 

2) ?) Нет, на серверной платформе рабочего стола вообще нет 

3) ?) Нет, фоновый рисунок не меняется. 

4) ?) Да, необходимо сначала установить "Специальные возможности", а потом поменять фон рабочего 

стола 

5) ?) Да, необходимо нажать Персонализация, и изменить параметры рабочего стола 

91. При использовании Системы архивации данных Windows Server 2008R2 укажите сколько будет храниться 

резервных копий, если местом хранения будет выбрана сетевая папка? 

1) ?) не более 365 резервных копий 

2) ?) Система архивации данных Windows Server 2008R2 не предоставляет возможность сохранять 

резервные копии на сетевых ресурсах. 

3) ?) столько копий, сколько может разместиться на сетевом хранилище, при недостатке свободного 

места старые резервные копии будут удаляться 

4) ?) только одна копия 

5) ?) Не более 5 резервных копий 

92. Что произошло с жесткими дисками сервера?  

 

 
1) ?) Было осуществлено неправильное конвертирование дисков сервера 

2) ?) Отказал один из дисков аппаратного RAID-массива 

3) ?) Отказал один из дисков программного RAID-массива 

4) ?) Ничего не произошло, все нормально работает 

5) ?) Было проведено тестирование на отказ системы RAID-1 

93. Репозиторий PKI — это: 



1) ?) Хранилище драйверов на устройства компьютера 

2) ?) Хранилище, содержащее драйвера и программы для Unix-like операционных систем 

3) ?) Дистрибутивный общий ресурс Windows 

4) ?) Общая сетевая папка, предназначенная для поддержки удаленной установки 

5) ?) Хранилище, содержащее сертификаты и списки отозванных сертификатов 

94. В зоне прямого просмотра сделана запись:  

Название / Тип / Значение  

userpc / Узел (А) / 192.168.0.2  

Команда nslookup userpc возвращает ip-адрес рабочей станции, а команда nslookup 192.168.0.2 выдает ошибку: 

"не удается найти 192.168.0.2: No-existent domain  

Как устранить данную проблему? 

1) ?) Сменить настройки сетевого подключения, прописав другие DNS 

2) ?) Настроить сервер пересылки, указав другой сервер DNS 

3) ?) Удалить и заново создать запись в зоне прямого просмотра 

4) ?) Данная проблема неустранима, нужно переустановить Роль DNS 

5) ?) Добвить PTR запись в зону обратного просмотра 

95. Какая служебная команда используется для восстановления всех параметров групповой политики в значение 

"по-умолчанию"? 

1) ?) gpresult 

2) ?) dcgpofix 

3) ?) gpfix 

4) ?) dsmod 

5) ?) dcdiag 

96. Вы приобрели лицензионный Microsoft Windows Server 2008R2 Enterprise. Какое количество виртуальных 

машин Вы можете использовать, не нарушая условий лицензионного соглашения? 

1) ?) 2 

2) ?) 1 

3) ?) 4 

4) ?) Неограниченное количество 

5) ?) 8 

97. Какая оснастка позволяет централизовано управлять пользователями и группами в рабочей группе Windows 

Server 2008R2? 

1) ?) Active Directory - пользователи и компьютеры 

2) ?) Служба управления правами AD RMS 

3) ?) Active Directory - домены и доверие 

4) ?) Локальные пользователи и группы 

5) ?) Центр администрирования Active Directory 

98. Что можно сказать о конфигурации сети, проанализировав рисунок ниже? (выберите несколько правильных 

ответов)  

 

 
1) ?) В сети существует 2 контроллера домена 

2) ?) В представленной конфигурации существует несколько сайтов Active Directory 

3) ?) В сети существует 2 "заведенных" компьютера в домен 

4) ?) Имена указанных компьютеров не соответствуют правилам именования 

5) ?) В сети существует 2 сервера, хранящих глобальный каталог 

99. Вы реализовываете отказоустойчивый кластер на 4 узла (ноды). Все узлы подключены к единому хранилищу 

данных (сети SAN). Какую модель кворума следует выбрать? 

1) ?) Большинство узлов и общих файловых ресурсов (Node and File Share Majority) 



2) ?) Кворум без большинства: только отказоустойчивость (No Majority: Failover Only) 

3) ?) Большинство узлов и дисков (Node and Disk Majority) 

4) ?) Большинство узлов (Node Majority) 

5) ?) Кворум без большинства: только диск (No Majority: Disk Only) 

100. Вам необходимо протестировать работу контроллера Active Directory. Какая из команд предназначена для 

этого? 

1) ?) dcdiagnostics 

2) ?) Нет правильного ответа 

3) ?) addiag 

4) ?) diagdc 

5) ?) dcdiag 


