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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 г N 680н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Системный администратор информационно-

коммуникационных систем". 

1.2. Целью реализации программы является получение следующих профессиональных 

компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

Администрирование информационно-коммуникационных (инфокоммуникационных) 

систем: 

 «Обслуживание информационно-коммуникационной системы» 

 «Обслуживание сетевых устройств информационно-коммуникационной системы» 

 «Обслуживание серверных операционных систем информационно-коммуникационной 

системы» 

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании  
профессионального стандарта «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 252 академических часов 

1.4. Срок освоения программы: от 2 мес 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5-9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: Слушатели, имеющие или получающие (студенты последних 

курсов ВУЗов, техникумов) среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа предназначена для студентов технических специальностей университетов и 

начинающих системных администраторов. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: диплом о 

профессиональной переподготовке. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 устранения неполадок при запуске служб операционной системы на ПК с Windows 10 и 

неполадок при запуске самой операционной системы;  

 выполнения восстановления системы;  

 устранения проблем, связанных с аппаратными устройствами и драйверами устройств; 

 администрированию устройств Windows 10;  

 устранения неполадок, связанных с сетевыми и удаленными подключениями;  

 использования групповых политик;  

 настройки доступа к ресурсам и устранению неполадок пользовательских настроек.  

 развертыванию и устранению неполадок приложений, а также поддержке устройств в 

составе Windows 10. 

 установки и настройки Nano Server; 

 управления дисками и томами в Windows Server 2016; 

 настройки общего доступа в Windows Server 2016; 

 внедрения Storage Spaces; 

 установки и настройки Hyper-V; 

 установки и настройки контейнеров Windows Server с помощью Windows PowerShell 

 установки и настройки контейнеров с помощью Docker 

 планирования и внедрения решений высокой доступности и аварийного восстановления 

 реализации и управления отказоустойчивым кластером 

 реализации отказоустойчивого кластера с Hyper-V 

 реализации NLB-кластера 

 использования MDT для развертывания Windows Server 2016 

 внедрения WSUS и развертывание обновлений 

 мониторинга и устранения неполадок Windows Server 2016 

 планирования и настройке сети IPv4. 

 внедрения протокола Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 

 настройки IPv6. 

 настройки Domain Name System (DNS). 

 внедрения и поддержки IP address management (IPAM). 

 планирования работы удаленного доступа. 

 реализации DirectAccess. 

 внедрения Virtual Private Network (VPN). 

 настройки распределенных сетей для подключения к филиалам. 

 настройки дополнительных сетевых возможностей. 

 внедрения программно-определяемых сетей (software defined networking). 

 установки и настройке контроллеров домена. 

 управления объектами в AD DS с помощью графических инструментов и Windows 

PowerShell. 

 внедрения AD DS в комплексных средах. 

 развертывания сайтов AD DS, а также настройки и управления репликацией. 

 развертывания и управления объектами групповой политики (GPO). 
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 управления пользовательскими настройками с помощью объектов групповой политики. 

 обеспечения безопасности AD DS и учетных записей пользователей. 

 внедрения и управления иерархией сертификации (CA) AD CS. 

 развертывания и управления сертификатами. 

 развертывания и администрирования службы управления правами Active Directory (AD 

RMS). 

 внедрения синхронизации между AD DS и AD Azure. 

 мониторинга, устранения неполадок, а также обеспечения бесперебойной работы служб 

AD DS. 

 установки и настройки сервера Exchange с помощью программы установки. 

 управления почтовой системой Exchange средствами графического интерфейса и 

средствами командной строки. 

 реализации встроенных средств безопасности передачи сообщений, клиентского доступа 

и административного доступа к системе. 

 обнаружения, локализации и устранения неисправностей и сбоев в работе системы. 

 использования конфигурационных скриптов, разработки, проверки и внедрения 

собственных скриптов для конфигурации и управления. 

 организации резервного копирования и выполнения восстановления после краха 

системы.  

 

слушатель должен уметь: 

 идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, 

и принимать решение об изменении процедуры установки 

 оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного 

обеспечения 

 использовать современные методы контроля производительности информационно-

коммуникационной системы 

 анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах 

 применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых 

устройств 

 понимать процессы, задействованные в планировании и использовании методологии 

устранения неполадок для Windows 10 

 устранять неполадки при запуске операционной системы Windows 10 

 решать вопросы, связанные с аппаратными устройствами и драйверами 

 устранять неполадки Windows 10 удаленно 

 устранять неполадки, связанные с сетевыми подключениями 

 производить устранение сбоев конфигурации клиента и неполадок в работе Групповой 

политики 

 производить устранение неполадок, связанных с настройками пользователя 

 производить устранение неполадок удаленных подключений 

 решать вопросы, касающиеся доступа к ресурсам с компьютеров, присоединенных и 

неприсоединенных к домену 

 производить устранение неполадок, связанных с приложениями 

 производить восстановление компьютера под управлением Windows 10 

 контролировать работу серверных операционных систем информационно-

коммуникационной системы и/или ее составляющих; 

 распознавать признаки нештатного режима работы серверных операционных систем 

информационно-коммуникационной системы и/или ее составляющих; 

 обнаруживать отклонения от штатного режима работы серверных операционных систем 
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информационно-коммуникационной системы и/или ее составляющих 

 устранять возникающие отклонений от штатного режима работы серверных 

операционных систем информационно-коммуникационной системы и/или ее 

составляющих 

 производить установку операционной системы Windows Server 

 планировать, создавать и настраивать ресурсы хранения данных 

 реализовывать и управлять пространствами хранения (Storage Spaces) и дедупликацией 

данных. 

 устанавливать и настраивать гипервизор Hyper-V и виртуальные машины. 

 развертывать, настраивать и управлять контейнерами Windows и Hyper-V. 

 планировать, создавать и управлять отказоустойчивыми кластерами. 

 реализовывать отказоустойчивые кластеры для виртуальных машин Hyper-V. 

 планировать реализацию и настраивать балансировщик сетевой нагрузки (NLB).  

 создавать и управлять образами развертывания. 

 выполнять мониторинг, управление и обслуживание виртуальных машин.  

 осуществлять планирование и реализацию IPv4 сетей. 

 осуществлять реализацию протокола DHCP. 

 осуществлять внедрение IPv6. 

 производить реализацию DNS. 

 внедрять и производить управление IPAM. 

 производить планирование удаленного доступа. 

 реализовывать DirectAccess. 

 осуществлять реализацию виртуальных частных сетей (VPN). 

 развертывать сети филиалов. 

 настраивать дополнительные сетевые возможности. 

 осуществлять внедрение программно-конфигурируемых сетей средствами Windows server 

2016. 

 учитывать и отражать в конфигурации серверных операционных систем технологические 

стандарты организации 

 устанавливать программно-аппаратные средства серверов и серверных операционных 

систем. 

 выбирать способы восстановления работоспособности серверов и серверных 

операционных системосуществлять внедрение IPv6. 

 устанавливать и настраивать контроллеры домена. 

 управлять объектами в AD DS с помощью графических инструментов и Windows 

PowerShell. 

 внедрять AD DS в комплексных средах. 

 внедрять сайты AD DS, а также настраивать и управлять репликацией. 

 внедрять и управлять объектами групповой политики (GPO). 

 управлять пользовательскими настройками с помощью объектов групповой политики. 

 обеспечивать безопасность AD DS и учетных записей пользователей. 

 внедрять и управлять иерархией сертификации (CA) AD CS. 

 развертывать и управлять сертификатами. 

 внедрять и администрировать AD FS. 

 внедрять и администрировать службы управления правами Active Directory (AD RMS). 

 внедрять синхронизации между AD DS и AD Azure. 

 мониторить, устранять неполадки, а также обеспечивать бесперебойную работу служб AD 

DS. 

 производить установку сервера Exchange. 

 производить настройку сервисов почтовой системы. 
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 планировать, создавать и настраивать почтовые базы. 

 создавать и настраивать объекты получателей почтовых сообщений. 

 настраивать маршрутизацию и управлять транспортировкой почтовых сообщений. 

 разрабатывать и внедрять транспортные правила. 

 настраивать клиентский доступ к серверам Exchange. 

 планировать и реализовывать схемы высокой доступности для серверов Exchange. 

 планировать и выполнять резервное копирование данных и конфигурации почтовой 

системы Exchange, выполнять восстановление после отказа системы. 

 планировать и настраивать схему безопасной передачи почтовых сообщений и 

фильтрации нежелательных сообщений.  

 производить интеграцию сервера Exchange с другими программными продуктами 

 выполнять мониторинг компонентов почтовой системы в целях и диагностики и 

выявления трендов изменения производительности. 

 реализовывать встроенными средствами почтовой системы Exchange политики 

предприятия по обмену информацией, применительно к передаче почтовых сообщений.  

 

слушатель должен знать: 

 принципы организации, состав и схемы работы операционных систем 

 средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы 

 назначение, возможности и ограничения операционной системы Windows 10 

 технические требования к установке операционной системы Windows 10 

 возможности и ограничения организации высокодоступной операционной системы 

 использование операционной системы  Windows 10, сетевых протоколов и способы 

обеспечения безопасных коммуникаций. 

 возможности операционной системы  Windows 10 по реализации действующих на 

предприятии политик обмена информацией 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой серверной операционной системы 

информационно-коммуникационной системы; 

 архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой серверной операционной системы информационно-

коммуникационной системы; 

 принципы установки и настройки программного обеспечения; 

 регламенты проведения профилактических работ на администрируемой серверной 

операционной системе информационно-коммуникационной системы; 

 назначение, возможности и ограничения операционной системы Windows Server 2016 в 

части вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных. 

 технические требования к установке операционной системы Windows Server 2016. 

 возможности и ограничения организации высокодоступных решений на основе 

операционной системы Windows Server 2016. 

 свойства, возможности и ограничения системы хранения данных Windows Server 2016. 

 свойства, возможности и ограничения технологии контейнеров в вариантах Windows 

контейнеров и контейнеров Hyper-V. 

 протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

 архитектуру протоколов, сетевой инфраструктуры Ethernet; 

 основные направления администрирования компьютерных сетей; 

 базовые протоколы IPv4 и IPv6, технологий построения локальных сетей; 

 средства мониторинга и тестирования сетей Windows server 2016; 
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 основы работы сервисов DNS и DHCP. 

 принципы управления Windows Server 2016 средствами Power Shell; 

 основы развертывания и управления инфраструктурой открытых ключей; 

 принципы создания и работы групповых политик (GPO); 

 средства мониторинга и тестирования сетей Windows server 2016; 

 основы работы служб AD DS и AD FS. 

 правила и методы технического обслуживания программно-аппаратных средств серверов 

и серверных операционных систем 

 назначение, возможности и ограничения почтовой системы Exchange. 

 технические требования к установке сервера Exchange. 

 архитектуры потовой системы Exchange. 

 возможности и ограничения организации высокодоступной почтовой системы на основе 

серверов Exchange. 

 использование почтовой системой Exchange сетевых протоколов и способы обеспечения 

безопасных коммуникаций. 

 возможности почтовой системы Exchange по реализации действующих на предприятии 

политик обмена информацией. 

 способы масштабирования почтовой системы, распределения нагрузки, точках отказа, 

сетевой безопасности 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «М10982 Поддержка и устранение 

неполадок Windows 10» 
48 22 26 

Зачет 

2.  «M20740 Установка, организация 

хранилища и работа в Windows 

Server 2016» 

50 24 26 

Зачет 

3.  «М20741 Настройка сети в Windows 

Server 2016» 
50 24 26 

Зачет 

4.  «М20742 Идентификация в Windows 

Server 2016» 
50 21 29 

Зачет 

5.  «M20345-1 Администрирование 

Microsoft Exchange Server 2016» 
50 24 26 

Зачет 

6.  Итоговая аттестация 4 4  Тестирование 

 Всего: 252 119 133  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименован

ие модуля 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

е
д

ел
я

 

3
 н

е
д

ел
я

 

4
 н

е
д

ел
я

 

5
 н

е
д

ел
я

 

6
 н
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д

ел
я

 

7
 н
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д

ел
я

 

8
 н

е
д

ея
 

9
 н

е
д

ел
я

 

1
0

 н
е
д

ел
я

 

1
1

 н
е
д

ел
я

 

Итого 

фактичес

ки часов 

1.  «М10982 

Поддержка и 

устранение 

неполадок 

Windows 10» 

48 24 24          48 

2.  «M20740 

Установка, 

организация 

хранилища и 

работа в 

Windows 

Server 2016» 

50   25 25        50 

3.  «М20741 

Настройка 

сети в 

Windows 

Server 2016» 

50     25 25      50 

4.  «М20742 

Идентификац

ия в Windows 

Server 2016» 

50       25 25    50 

5.  «M20345-1 

Администрир

ование 

Microsoft 

50         25 25  50 
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Exchange 

Server 2016» 

6.  Итоговая 

аттестация 
4           4 4 

 Недельная 

нагрузка 

обучающихс

я 

252 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 4 252 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе АНО 

«Учебный центр «Трайтек» 

  



11 

 

5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

 «Обслуживание информационно-коммуникационной системы Windows» 

 

В результате изучения программы модуля «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 

10» обучающиеся должны 

 

знать: 

 принципы организации, состав и схемы работы операционных систем 

 средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы 

 назначение, возможности и ограничения операционной системы Windows 10 

 технические требования к установке операционной системы Windows 10 

 возможности и ограничения организации высокодоступной операционной системы 

 использование операционной системы  Windows 10, сетевых протоколов и способы 

обеспечения безопасных коммуникаций. 

 возможности операционной системы  Windows 10 по реализации действующих на 

предприятии политик обмена информацией 

уметь: 

 идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, 

и принимать решение об изменении процедуры установки 

 оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного 

обеспечения 

 использовать современные методы контроля производительности информационно-

коммуникационной системы 

 анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах 

 применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых 

устройств 

 понимать процессы, задействованные в планировании и использовании методологии 

устранения неполадок для Windows 10 

 устранять неполадки при запуске операционной системы Windows 10 

 решать вопросы, связанные с аппаратными устройствами и драйверами 

 устранять неполадки Windows 10 удаленно 

 устранять неполадки, связанные с сетевыми подключениями 

 производить устранение сбоев конфигурации клиента и неполадок в работе Групповой 

политики 

 производить устранение неполадок, связанных с настройками пользователя 

 производить устранение неполадок удаленных подключений 



12 

 решать вопросы, касающиеся доступа к ресурсам с компьютеров, присоединенных и 

неприсоединенных к домену 

 производить устранение неполадок, связанных с приложениями 

 производить восстановление компьютера под управлением Windows 10 

 

Тематический план модуля «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «М10982 Поддержка и устранение неполадок 

Windows 10» 

48 22 26 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Внедрение методологии устранения неполадок  4 2 2 

1.3.  Устранение проблем запуска 4 2 2 

1.4.  Устранение неисправностей оборудования и 

драйверов устройств 

4 2 2 

1.5.  Поиск и устранение неисправностей на 

удаленных компьютерах 

4 2 2 

1.6.  Решение проблем с сетевым подключением 4 2 2 

1.7.  Поиск и устранение неисправностей при 

использовании групповой политики 

3,5 1,5 2 

1.8.  Устранение неполадок применения 

пользовательских настроек 

4 2 2 

1.9.  Устранение неполадок удаленного подключения 3,5 1,5 2 

1.10.  Устранение неполадок доступа к ресурсам в 

домене 

3 1 2 

1.11.  Устранение неполадок доступа к ресурсам для 

недоменных клиентов 

3 1 2 

1.12.  Устранение неполадок приложений 3 1 2 

1.13.  Поддержка ОС Windows 10 3 1 2 

1.14.  Восстановление данных и операционной 

системы 

3 1 2 

1.15.  Промежуточная аттестация 1 1 - 

 Всего: 48 22 26 

 

 

 

 

 



13 

Содержание 

Модуль 1. «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10» 

Тема 1.2 Внедрение методологии устранения неполадок  

 Обзор Windows 10 

 Обзор задач роли EDST 

 Обзор шагов по устранению неполадок 

 Средства устранения неполадок 

Лабораторная работа: Применение методологии устранения неисправностей 

Лабораторная работа: Использование средства устранения неполадок Windows 10 

Тема 1.3. Устранение проблем запуска  

 Обзор среды восстановления Windows 10 

 Устранение неисправностей параметров запуска 

 Устранение неполадок сервисов операционной системы Вопросов 

 Восстановление защищенных BitLocker дисков 

Лабораторная работа: Устранение проблем запуска 

 Устранение неполадки (1) 

 Устранение неполадки (2) 

 Устранение неполадки (3) 

Лабораторная работа: Восстановление зашифрованного с помощью BitLocker диска 

 Восстановление диска, зашифрованного BitLocker 

 Создание нового пароля BitLocker 

Тема 1.4. Устранение неисправностей оборудования и драйверов устройств  

 Устранение неисправностей оборудования и драйверов устройств 

 Обзор процесса поиска и устранения неисправностей оборудования  

 Устранение физических сбоев 

 Мониторинг надежности 

 Настройка реестра 

Лабораторная работа: Устранение неполадок с драйверами 

 Решение проблем с оборудованием 

 Настройка групповой политики для управления установкой устройств 

 Добавление драйверов в Driver Store 

 Откат проблемного драйвера устройства 

Лабораторная работа: Устранение неполадок оборудования 

 Диагностика памяти 

 SynTroubleshooting и Repairing Failed Disk Redundancychronizing Settings 

 Доступ к данным на импортированном носителе (Foreign Volume) 

Тема 1.5. Поиск и устранение неисправностей на удаленных компьютерах  

 Использование удаленного рабочего стола 

 Использование Удаленного Помощника 

 Удаленное управление средствами Windows PowerShell 

Лабораторная работа: устранение неполадок на удаленном компьютере с помощью удаленного 

рабочего стола и удаленного помощника 

 Использование удаленного рабочего стола 

 Использование удаленного Помощника 
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Лабораторная работа: Устранение неполадок на удаленном компьютере с помощью Windows 

PowerShell 

 Использование Windows PowerShell для удаленного управления 

Тема 1.6. Решение проблем с сетевым подключением  

 Определение сетевых настроек 

 Устранение проблем подключения к сети 

 Устранение Неполадок разрешения имен 

Лабораторная работа: Устранение проблем с сетевыми подключениями 

 Устранение проблемы с сетью (1) 

 Устранение проблемы с сетью (2) 

 Устранение неполадок беспроводной сети 

Лабораторная работа: Устранение проблем с разрешением имен 

 Устранение проблемы с сетью (1) 

 Устранение проблемы с сетью (2) 

 Устранение проблемы с сетью (3) 

Тема 1.7. Поиск и устранение неисправностей групповой политики  

 Обзор применения групповой политики 

 Устранение сбоев в применении настроек клиента групповой политики 

Лабораторная работа: Устранение неполадок с применением групповой политики 

 Разрешение проблем с применением групповой политики (1) 

 Разрешение проблем с применением групповой политики (2) 

Лабораторная работа: Разрешение проблем с применением групповой политики 

 Разрешение проблем с применением групповой политики (1) 

 Разрешение проблем с применением групповой политики (2) 

Лабораторная работа: Установка и совместное использование принтера 

 Установка и совместное использование принтера 

Тема 1.8 Устранение неполадок применения пользовательских настроек  

 Устранение проблем входа в систему 

 Поиск и устранение неисправностей применение параметров пользователя 

Лабораторная работа: устранение проблем входа в систему 

 Разрешения проблем входа в систему (1) 

 Разрешения проблем входа в систему (2) 

 Разрешения проблем входа в систему (3) 

Лабораторная работа: Устранение неполадок применения пользовательских настроек 

 Решение проблемы перенаправления папок 

 Решение проблем с перемещаемым профилем пользователя 

Тема 1.9. Устранение неполадок удаленного подключения  

 Устранение неполадок с VPN подключением 

 Устранение неполадок с DirectAccess 

Лабораторная работа: Устранение неполадок VPN-соединения 

 Устранение неполадок VPN-подключения (1) 

 Устранение неполадок VPN-соединения (2) 

Лабораторная работа: Настройка и устранение неполадок с DirectAccess 

 Настройка DirectAccess и проверка настроек на стороне клиента 

 Устранение неполадок DirectAccess 
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Тема 1.10. Устранение неполадок доступа к ресурсам в домене  

 Поиск и устранение неисправностей файловых разрешений 

 Восстановление файлов, зашифрованных системой efs 

 Устранение неполадок доступа к принтеру 

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к файлам 

 Разрешение проблем доступа к файлам (1) 

 Разрешение проблем доступа к файлам (2) 

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к зашифрованным файлам 

 Восстановление зашифрованных файлов  

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к принтеру 

 Разрешение проблем доступа к принтеру (1) 

 Разрешение проблем доступа к принтеру (2) 

Тема 1.11. Устранение неполадок доступа к ресурсам для недоменных клиентов  

 Настройка и устранение неполадок регистрации устройств 

 Настройка и устранение неисправностей рабочих папок 

 Настройка и устранение неполадок доступа в OneDrive 

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к ресурсам для клиентов, которые не 

являются членами домена 

 Устранение неполадок регистрации устройств 

 Устранение неполадок Рабочих Папок 

 Устранение неполадок OneDrive for Business 

Тема 1.12. Устранение неполадок приложений  

 Поиск и устранение неисправностей установки приложения 

 Устранение неполадок приложений Рабочего Стола 

 Управление приложениями Магазина Windows 

 Устранение неполадок доступа к корпоративным веб-приложениям 

Лабораторная работа: Устранение неполадок приложений рабочего стола 

 Устранение неполадок применения политик Applocker 

 Устранение проблем совместимости приложений 

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к корпоративным веб-приложениям 

 Устранение неполадок Internet Explorer 

 Неполадок, связанных с Microsoft Edge 

Тема 1.13. Поддержка ОС Windows 10  

 Управление и устранение неполадок активации Windows 

 Мониторинг и устранение неполадок производительности 

 Применение приложений и обновлений Windows 

Лабораторная работа: мониторинг и устранение неполадок производительности 

 Поиск и устранение проблем с производительностью (1) 

 Поиск и устранение проблем с производительностью (2) 

 Поиск и устранение проблем с производительностью (3) 

Тема 1.14. Восстановление данных и операционной системы  

 Восстановление файлов в Windows 10 

 Восстановление ОС 

Лабораторная работа: Восстановление данных 

 Восстановление данных из Azure Backup 
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 Восстановление удаленных файлов с помощью истории файлов 

Лабораторная работа: Подготовка компьютера для соблюдения стандартов компании 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

Рабочая программа модуля «M20740 Установка, организация хранилища и работа в 

Windows Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

 «Настройка, управление, мониторинг, обслуживание и устранение неисправностей 

серверной операционной системы Windows Server 2016» 

 

В результате изучения программы модуля «M20740 Установка, организация хранилища и работа 

в Windows Server 2016» обучающиеся должны 

 

знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой серверной операционной системы 

информационно-коммуникационной системы; 

 архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой серверной операционной системы информационно-

коммуникационной системы; 

 принципы установки и настройки программного обеспечения; 

 регламенты проведения профилактических работ на администрируемой серверной 

операционной системе информационно-коммуникационной системы; 

 

 назначение, возможности и ограничения операционной системы Windows Server 2016 в 

части вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных. 

 технические требования к установке операционной системы Windows Server 2016. 

 возможности и ограничения организации высокодоступных решений на основе 

операционной системы Windows Server 2016. 

 свойства, возможности и ограничения системы хранения данных Windows Server 2016. 

 свойства, возможности и ограничения технологии контейнеров в вариантах Windows 

контейнеров и контейнеров Hyper-V. 

уметь: 

 контролировать работу серверных операционных систем информационно-

коммуникационной системы и/или ее составляющих; 

 распознавать признаки нештатного режима работы серверных операционных систем 
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информационно-коммуникационной системы и/или ее составляющих; 

 обнаруживать отклонения от штатного режима работы серверных операционных систем 

информационно-коммуникационной системы и/или ее составляющих 

 устранять возникающие отклоненяй от штатного режима работы серверных 

операционных систем информационно-коммуникационной системы и/или ее 

составляющих 

 производить установку операционной системы Windows Server 

 планировать, создавать и настраивать ресурсы хранения данных 

 реализовывать и управлять пространствами хранения (Storage Spaces) и дедупликацией 

данных. 

 устанавливать и настраивать гипервизор Hyper-V и виртуальные машины. 

 развертывать, настраивать и управлять контейнерами Windows и Hyper-V. 

 планировать, создавать и управлять отказоустойчивыми кластерами. 

 реализовывать отказоустойчивые кластеры для виртуальных машин Hyper-V. 

 планировать реализацию и настраивать балансировщик сетевой нагрузки (NLB).  

 создавать и управлять образами развертывания. 

 выполнять мониторинг, управление и обслуживание виртуальных машин.  

 

Тематический план модуля «M20740 Установка, организация хранилища и работа в 

Windows Server 2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  «M20740 Установка, организация хранилища 

и работа в Windows Server 2016» 

50 24 26 

2.1.  Входное тестирование 1 1 - 

2.2.  Установка, обновление и миграция серверов и 

рабочих нагрузок 

3 2 2 

2.3.  Настройка локальных хранилищ 4 2 2 

2.4.  Реализация решений хранения данных 

корпоративного уровня 

4 2 2 

2.5.  Реализация Storage Spaces и дедупликации 

данных 

3 2 2 

2.6.  Установка и настройка Hyper-V и виртуальных 

машин 

3 1 3 

2.7.  Развертывание и управление контейнерами 

Windows и Hyper-V 

3 1 2 

2.8.  Обзор высокой доступности и восстановления 

после аварий 

4 2 2 
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2.9.  Реализация отказоустойчивого кластера 4 2 2 

2.10.  Реализация отказоустойчивого кластера на 

основе гипервизора Hyper-V 

4 2 3 

2.11.  Реализация балансировки сетевой нагрузки 4 2 2 

2.12.  Создание и управление образами развертывания 4 2 2 

2.13.  Управление, мониторинг и обслуживание 

виртуальных машин 

4 2 2 

2.14.  Промежуточная аттестация 1 1 - 

 Всего: 50 24 26 

 

Содержание 

Модуль 2. «M20740 Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016» 

Тема 2.2: Установка, обновление и миграция серверов и рабочих нагрузок 

В этой теме объясняется, как подготовить и установить сервер в режиме Nano Server и Server 

Core. Также рассказано, как обновить и мигрировать роли сервера и перенести рабочую нагрузку, 

а в дополнении - как выбрать модель активации на основе характеристик рабочей среды. 

 Знакомство с Windows Server 2016 

 Подготовка и установка Nano Server и Server Core 

 Подготовка для обновления и миграции 

 Миграция ролей сервера и перенос нагрузки 

 Модели активации Windows Server 

Лабораторная работа: Установка и настройка Nano Server 

 Установка Nano Server 

 Настройка после установки Nano Server 

 Удаленное управление 

Тема 2.3: Настройка локальных хранилищ 

Данная тема рассматривает средства управления дисками и томами в Windows Server 2016. 

 Управление дисками в Windows Server 2016 

 Управление томами в Windows Server 2016 

Лабораторная работа: Управление дисками и томами в Windows Server 2016 

 Создание и управление виртуальными жесткими дисками с помощью Windows 

PowerShell 

 Преобразование виртуальных жестких дисков из .vhd в .vhdx 

 Изменение размера тома 

Тема 2.4: Реализация решений хранения данных корпоративного уровня 

Эта тема описывает технологии хранения с прямым подключением (DAS), сетевые устройства 

хранения (NAS) и сети хранения данных (SAN). Также модуль поможет разобраться в сервере 

Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS), мостах для центра обработки данных и 

многопутевом вводе-выводе (MPIO). Дополнительно в модуле сравниваются Fibre Channel, 

интерфейс iSCSI и Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), также рассмотрена настройка общего 

доступа в Windows Server 2016. 
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 Обзор DAS, NAS и SAN 

 Сравнение Fibre Channel, iSCSI и FCoE 

 Описание iSNS, мостов для центра обработки данных и MPIO 

 Настройка общего доступа в Windows Server 2016 

Лабораторная работа: Планирование и настройка компонентов технологии хранения 

 Планирование требований к хранению 

 Настройка хранения ISCSI 

 Настройка и управление совместно использовать инфраструктуру 

Тема 2.5: Реализация Storage Spaces и дедупликации данных 

В этой теме объясняется, как построить и управлять пространства хранения, а также как внедрить 

дедупликацию данных. 

 Внедрение Storage Spaces 

 Управление Storage Spaces 

 Внедрение дедупликации данных 

Лабораторная работа: Внедрение Storage Spaces 

 Создание Storage Spaces 

 Подключение и настройка Storage Spaces 

Лабораторная работа: Внедрение дедупликации данных 

 Установка дедупликации данных 

 Настройка дедупликации данных 

Тема 2.6. Установка и настройка Hyper-V и виртуальных машин 

Эта тема предоставляет обзор Hyper-V и объясняет, как установить, настроить и управлять Hyper-

V. 

 Обзор Hyper-V 

 Установка Hyper-V 

 Настройка хранилища Hyper-V на хосте 

 Настройка сети Hyper-V на хосте 

 Настройка виртуальных машин Hyper-V 

 Управление виртуальными машинами Hyper-V 

Лабораторная работа: Установка и настройка Hyper-V 

 Установка серверной роли Hyper-V 

 Настройка параметров Hyper-V 

 Создание и настройка виртуальных машин 

 Управление виртуальными машинами через PowerShell Direct 

Тема 2.7. Развёртывание и управление контейнерами Windows Server и Hyper-V 

В этой теме описываются контейнеры в Windows Server 2016, а также объясняется, как 

разворачивать, устанавливать, настраивать и управлять контейнерами в Windows Server 2016. 

 Обзор контейнеров в Windows Server 2016 

 Развертывание контейнеров Hyper-V 

 Установка, настройка и управление контейнерами 

Лабораторная работа: Установка и настройка контейнеров 

 Установка и настройка контейнеров Windows Server с помощью Windows PowerShell 

 Установка и настройка контейнеров с помощью Docker 

Тема 2.8: Обзор высокой доступности и восстановления после аварий 
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Эта тема предоставляет обзор механизма высокой доступности, обеспечения непрерывности 

бизнеса и аварийного восстановления. В модуле описано планирование решений высокой 

доступности и аварийного восстановления, а также показано, как настроить резервное 

копирование и восстановление в Windows Server 2016. Кроме того модуль рассматривает 

построение высокой доступности Windows Server 2016 с отказоустойчивым кластером. 

 Определение уровней доступности 

 Планирование решений высокой доступности и аварийного восстановления с 

виртуальными машинами Hyper-V 

 Архивация и восстановление Windows Server 2016 и корпоративных данных с помощью 

Windows Server Backup 

 Высокая доступность с отказоустойчивыми кластерами в Windows Server 2016 

Лабораторная работа: Планирование и внедрение решений высокой доступности и 

аварийного восстановления 

 Определение подходящих решений высокой доступности и аварийного восстановления 

 Осуществление миграции хранилища 

 Реализации реплики Hyper-V 

Тема 2.9: Реализация отказоустойчивого кластера 

В этой теме объясняется, как планировать, создавать, настраивать и поддерживать 

отказоустойчивый кластер. Также модуль показывает, как реализовать сайт высокой доступности 

с «растянутым» кластером (stretched cluster). 

 Планирование отказоустойчивого кластера 

 Создание и настройка нового отказоустойчивого кластера 

 Обслуживание отказоустойчивого кластера 

 Устранение неполадок отказоустойчивого кластера 

 Реализация высокой доступности сайта с «растянутым» кластером 

Лабораторная работа: Реализация отказоустойчивого кластера 

 Создание отказоустойчивого кластера 

 Проверка параметров кворума и добавлением узла 

Лабораторная работа: Управление отказоустойчивым кластером 

 Отключение узла и проверка параметров кворума 

 Изменение настроек кворум с диска-свидетеля на файловый ресурс-свидетеля и 

определение узла голосования 

 Добавление и удаление дисков из кластера 

Тема 2.10: Реализация отказоустойчивого кластера на основе гипервизора Hyper-V  

Эта тема описывает интеграцию виртуальных машин Hyper-V с кластерной средой. В модуле 

рассказано, как реализовать и поддерживать виртуальные машины Hyper-V в отказоустойчивых 

кластерах, а также как настроить защиту сети. 

 Обзор интеграции Hyper-V с отказоустойчивым кластером в Windows Server 2016 

 Внедрение и поддержка виртуальных машин Hyper-V на отказоустойчивых кластерах 

 Ключевые особенности виртуализации в кластерной среде 

Лабораторная работа: Реализация отказоустойчивого кластера с Hyper-V 

 Настройка отказоустойчивого кластера для Hyper-V 

 Настройка высокой доступности виртуальной машины 

Тема 2.11: Реализация балансировки сетевой нагрузки 
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Эта тема предоставляет обзор NLB-кластеров, а также объясняет, как спланировать и настроить 

NLB-кластера. 

 Обзор NLB-кластеров 

 Настройка NLB-кластера 

 Планирование реализации NLB 

Лабораторная работа: Реализация NLB-кластера 

 Реализация NLB-кластера 

 Настройка и управление NLB-кластера 

 Проверка высокой доступности для NLB-кластера 

Тема 2.12: Создание и управление образами развертывания  

Эта тема предоставляет начальные сведения об образах развертывания, а также объясняет, как 

создавать и управлять образами развертывания с помощью Microsoft Deployment Toolkit (MDT). 

Кроме того в модуле показано, как оценить потребности компании при планировании 

виртуализации серверов. 

 Введение в развертывание образов 

 Создание и управление образами развертывания с помощью MDT 

 Среда виртуализации для различных рабочих нагрузок 

Лабораторная работа: Использование MDT для развертывания Windows Server 2016 

 Установка и настройка MDT 

 Создание и развертывание образа 

Тема 2.13: Управление, мониторинг и обслуживание виртуальных машин 

Эта тема проводит обзор WSUS и объясняет параметры развертывания. В модуле рассказаны 

процессы управления обновлениями с WSUS, а также использование монитора 

производительности. Кроме того в модуле предоставлен обзор PowerShell Desired State 

Configuration (DSC) и инструментов мониторинга Windows Server 2016. Также данный модуль 

описывает, как использовать монитор производительности и отслеживать журналы событий. 

 Обзор и развертывания параметров WSUS 

 Процесс управления обновлениями с помощью WSUS 

 Обзор PowerShell DSC 

 Обзор средств мониторинга Windows Server 2016 

 Использование монитора производительности 

 Мониторинг журналов событий 

Лабораторная работа: Внедрение WSUS и развертывание обновлений 

 Настройка службы WSUS 

 Настройка параметров обновления 

 Одобрение и развертывание обновления с помощью WSUS 

Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неполадок Windows Server 2016 

 Создание базовых показателей производительности 

 Определение причины проблем производительности 

 Просмотр и настройка централизованной работы с журналами событий 
 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 
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 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

Рабочая программа модуля «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

  «Обслуживание серверной операционной системы Windows Server 2016» 

  «Обслуживание сетевых устройств информационно-коммуникационной системы» 

 

В результате изучения программы модуля «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы 

 протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

 архитектуру протоколов, сетевой инфраструктуры Ethernet; 

 основные направления администрирования компьютерных сетей; 

 базовые протоколы IPv4 и IPv6, технологий построения локальных сетей; 

 средства мониторинга и тестирования сетей Windows server 2016; 

 основы работы сервисов DNS и DHCP. 

уметь: 

 осуществлять планирование и реализацию IPv4 сетей. 

 осуществлять реализацию протокола DHCP. 

 осуществлять внедрение IPv6. 

 производить реализацию DNS. 

 внедрять и производить управление IPAM. 

 производить планирование удаленного доступа. 

 реализовывать DirectAccess. 

 осуществлять реализацию виртуальных частных сетей (VPN). 

 развертывать сети филиалов. 

 настраивать дополнительные сетевые возможности. 

 осуществлять внедрение программно-конфигурируемых сетей средствами Windows server 

2016. 

 учитывать и отражать в конфигурации серверных операционных систем технологические 

стандарты организации 

 выполнять мониторинг, управление и обслуживание виртуальных машин.  
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Тематический план модуля «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

3.  «М20741 Настройка сети в Windows Server 

2016» 

50 24 26 

3.1.  Входное тестирование 1 1 - 

3.2.  Планирование и реализация сети IPv4 4 2 2 

3.3.  Реализация DHCP-сервера 5 2 3 

3.4.  Внедрение IPv6 5 2 3 

3.5.  Реализация DNS 4 2 2 

3.6.  Реализация и управление IPAM 4 2 2 

3.7.  Удаленный доступ в Windows Server 2016 4 2 2 

3.8.  Реализация DirectAccess 4 2 2 

3.9.  Внедрение Виртуальных Частных Сетей (VPN) 5 2 3 

3.10.  Внедрение сетей филиалов 4 2 2 

3.11.  Настройка расширенных сетевых возможностей 4 2 2 

3.12.  Внедрение программно-конфигурируемых сетей 5 2 3 

3.13.  Промежуточная аттестация 1 1 - 

 Всего: 50 24 26 

 

Содержание 

Модуль 3. «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

Тема 3.2: Планирование и внедрение сети IPv4 

В этой теме объясняется, как планировать и внедрять схему адресации IPv4 для поддержки 

потребностей организации. Также модуль объясняет, как использовать основные сетевые 

инструменты и методы для настройки и устранения неполадок сетей на основе IPv4. 

 Планирование адресации IPv4 

 Настройка узла IPv4 

 Управление и устранение неполадок подключения к сети IPv4 

Лабораторная работа: Планирование сети IPv4 

 Планирование назначения адресов IPv4 

Лабораторная работа: Реализации и устранения неполадок сети IPv4 

 Проверка конфигурации IPv4 

 Устранение неполадок IPv4 

Тема 3.3: Реализация DHCP-сервера 

В этой теме объясняется, как планировать и внедрять DHCP для поддержки инфраструктуры 

IPv4. 
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 Обзор роли DHCP-сервера 

 Развертывание DHCP 

 Управление и устранение неполадок DHCP 

Лабораторная работа: Реализация DHCP 

 Планирование реализации DHCP сервера 

 Реализация конфигурации DHCP 

 Проверка реализации DHCP 

Тема 3.4: Внедрение IPv6 

В этой теме объясняется, как внедрить IPv6 и интегрировать сети IPv6 и IPv4. 

 Общие сведения об адресации IPv6 

 Настройка узла IPv6 

 Реализации сосуществования IPv6 и IPv4 

 Переход от IPv4 к IPv6 

Лабораторная работа: Реализация IPv6 

 Обзор конфигурации IPv6 по умолчанию 

 Реализация протокола DHCPv6 

Лабораторная работа: Настройка и оценки технологии туннелирования IPv6 

 Настройка интеграции с сетью с помощью ISATAP 

 Настройка собственной инфраструктуры IPv6 

 Настройка подключения 6to4 

Тема 3.5: Реализация DNS 

В этой теме объясняется, как для установки, настройки и устранения неполадок DNS в сети 

организации. 

 Реализации DNS-серверов 

 Настройка зон в DNS 

 Настройка разрешения имен между зонами DNS 

 Настройка интеграции DNS с доменными службами Active Directory (AD DS) 

 Настройка дополнительных параметров DNS 

Лабораторная работа: Планирование и реализация разрешение имен с помощью DNS 

 Планирование разрешения имен DNS 

 Реализации DNS-серверов и зон 

Лабораторная работа: Интеграция с Active Directory DNS 

 Интеграция DNS с Active Directory 

Лабораторная работа: Настройка дополнительных параметров DNS 

 Настройка политик DNS 

 Проверка реализации DNS 

 Устранение неполадок DNS 

Тема 3.6: Реализация и управление IPAM 

Эта тема объясняет, как реализовать и управлять функцией IPAM в Windows Server 2016. Также 

в модуле объясняется, как использовать IPAM для управления такими службами как DHCP и 

DNS. 

 Обзор IPAM 

 Развертывание IPAM 

 Управление IP адресных пространств с помощью IPAM 
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Лабораторная работа: Реализация IPAM 

 Установка компонента IPAM сервера 

 Настройка функций IPAM сервера 

 Управление пространствами IP-адресов с помощью IPAM 

Тема 3.7: Удаленный доступ в Windows Server 2016 

В этой теме объясняется, как планировать внедрение удаленного доступа для Windows Server 

2016 и реализовать Web Application Proxy. 

 Обзор технологий удаленного доступа 

 Реализация Web Application Proxy 

Лабораторная работа: Реализация Web Application Proxy 

 Реализация Web Application Proxy 

 Проверка Web Application Proxy 

Тема 3.8: Реализация DirectAccess 

В этой теме объясняется, как  внедрить и управлять DirectAccess в Windows Server 2016. 

 Общие сведения о DirectAccess 

 Реализация DirectAccess с помощью мастера начальной настройки 

 Внедрение и управление расширенной инфраструктуры DirectAccess 

Лабораторная работа: Реализация DirectAccess с помощью мастера начальной настройки 

 Проверка готовности для развертывания компонента DirectAccess 

 Настройка DirectAccess 

 Проверка развертывания DirectAccess 

Лабораторная работа: Развертывание расширенных решений DirectAccess 

 Подготовка среды для DirectAccess 

 Реализация расширенной инфраструктуры DirectAccess 

 Проверка развертывания DirectAccess 

Тема 3.9: Внедрение Виртуальных Частных Сетей (VPN) 

Эта тема объясняет, как реализовать и управлять удаленным доступом через VPN в Windows 

Server 2016. 

 Планирование VPN 

 Реализация VPN 

Лабораторная работа: Реализация VPN 

 Реализация VPN 

 Проверка VPN 

Лабораторная работа: Устранение неполадок доступа к VPN 

 Устранение неполадок доступа к VPN 

Тема 3.10: Внедрение сетей филиалов 

Эта тема объясняет, как реализовать подключение к корпоративной сети для филиалов. 

 Сетевые возможности и рекомендации для филиалов 

 Реализация распределенной файловой системы (DFS) для филиалов 

 Реализация BranchCache для филиалов 

Лабораторная работа: Реализация DFS для филиалов 

 Реализация DFS 

 Проверка развертывания 
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Лабораторная работа: Реализация BranchCache 

 Реализация BranchCache 

 Проверка развертывания 

Тема 3.11: Настройка расширенных сетевых возможностей 

Эта тема объясняет, как реализовать расширенные возможности сетевой инфраструктуры. 

 Обзор высокопроизводительных сетевых возможностей 

 Настройка расширенных сетевые функций Hyper-V 

Лабораторная работа: Настройка расширенных сетевые функций Hyper-V 

 Создание и использование виртуальных коммутаторов Microsoft Hyper-V 

 Настройка и использование расширенных функций виртуального коммутатора 

Тема 3.12: Внедрение программно-конфигурируемых сетей 

Эта тема объясняет, как реализовать программно-определяемые сетей. 

 Обзор программно-определяемые сетей 

 Реализация сетевой виртуализации 

 Реализация сетевого контроллера 

Лабораторная работа: Реализация сетевого контроллера 

 Развертывание сетевого контроллера 

 Настройка сетевых служб с сетевым контроллером 

 Управление и мониторинг через сетевой контроллер 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

Рабочая программа модуля «М20742 Идентификация в Windows Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

 «Обслуживание серверной информационно-коммуникационной системы Windows Server 

2016» 

 

В результате изучения программы модуля «М20742 Идентификация в Windows Server 2016» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы 

 протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

 принципы управления Windows Server 2016 средствами Power Shell; 

 основы развертывания и управления инфраструктурой открытых ключей; 
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 принципы создания и работы групповых политик (GPO); 

 средства мониторинга и тестирования сетей Windows server 2016; 

 основы работы служб AD DS и AD FS. 

 правила и методы технического обслуживания программно-аппаратных средств серверов 

и серверных операционных систем 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемых серверов и серверных операционных систем 

уметь: 

 устанавливать программно-аппаратные средства серверов и серверных операционных 

систем. 

 выбирать способы восстановления работоспособности серверов и серверных 

операционных системосуществлять внедрение IPv6. 

 устанавливать и настраивать контроллеры домена. 

 управлять объектами в AD DS с помощью графических инструментов и Windows 

PowerShell. 

 внедрять AD DS в комплексных средах. 

 внедрять сайты AD DS, а также настраивать и управлять репликацией. 

 внедрять и управлять объектами групповой политики (GPO). 

 управлять пользовательскими настройками с помощью объектов групповой политики. 

 обеспечивать безопасность AD DS и учетных записей пользователей. 

 внедрять и управлять иерархией сертификации (CA) AD CS. 

 развертывать и управлять сертификатами. 

 внедрять и администрировать AD FS. 

 внедрять и администрировать службы управления правами Active Directory (AD RMS). 

 внедрять синхронизации между AD DS и AD Azure. 

 мониторить, устранять неполадки, а также обеспечивать бесперебойную работу служб AD 

DS. 

 

Тематический план модуля «М20742 Идентификация в Windows Server 2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

4.  «М20742 Идентификация в Windows Server 

2016» 

50 21 29 

4.1.  Входное тестирование 1 1 - 

4.2.  Установка и настройка контроллеров домена. 5 2 3 

4.3.  Управление объектами в AD DS. 4 1 3 

4.4.  Расширенное управление инфраструктурой AD 4 2 2 
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DS. 

4.5.  Внедрение, администрирование и репликация 

сайтов AD DS. 

4 2 2 

4.6.  Реализация групповой политики. 3 1 2 

4.7.  Управление настройками пользователя с 

помощью групповой политики. 

3 1 2 

4.8.  Обеспечение безопасности AD DS. 4 2 2 

4.9.  Развертывание и управление службы 

сертификации Active Directory Certificate 

Services (AD CS). 

4 2 2 

4.10.  Развертывание и управление сертификатами. 4 2 2 

4.11.  Внедрение и администрирование Active 

Directory Federation Services (AD FS). 

4 1 3 

4.12.  Внедрение программно-определяемых сетей 

Software Defined Networking (SDN). 

3 1 2 

4.13.  Реализация синхронизации AD DS с Microsoft 

Azure Active Directory (Azure AD). 

3 1 2 

4.14.  Мониторинг, управление и восстановление AD 

DS. 

3 1 2 

4.15.  Промежуточная аттестация 1 1 - 

 Всего: 50 21 29 

 

 

 

Содержание 

Модуль 4. «М20742 Идентификация в Windows Server 2016» 

Тема 4.2: Установка и настройка контроллеров домена 

Эта тема описывает особенности AD DS, установку контроллеров домена (DC), особенности 

развертывания контроллеров доменов. 

 Обзор служб AD DS 

 Обзор контроллер домена в AD DS 

 Развертывание контроллеров домена 

Лабораторная работа: Развертывание и администрирование AD DS 

 Развертывание службы AD DS 

 Развертывание контроллера домена через клонирование 

 Администрирование служб AD DS, используя центр администрирования Active Directory 

Тема 4.3: Управление объектами в AD DS 
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Эта тема описывает, как использовать различные методы управления объектами в службах AD 

DS, а также создание и настройку объектов пользователей, групп и компьютеров. 

 Управление учетными записями пользователей 

 Управление группами в AD DS 

 Управление учетными записями компьютеров 

 Использование Windows PowerShell для администрирования AD DS 

 Внедрение и управление организационными подразделениями 

Лабораторная работа: Развертывание и администрирование AD DS 

 Создание и настройка учетных записей пользователей в AD DS 

 Создание и настройка группы в AD DS 

 Управление объектом компьютер в AD DS 

Лабораторная работа: Администрирование AD DS 

 Делегирование функций администрирования филиалу 

 Создание учетных записей пользователей и групп с помощью Windows PowerShell 

Тема 4.4: Расширенное управление инфраструктурой AD DS 

Эта тема описывает, как планировать и проводить развертывание AD DS для нескольких доменов 

и лесов. Модуль проводит обзор компонентов расширенного развертывания AD DS, процесс 

настройки распределенной среды AD DS и процедуры настройки доверительных отношений AD 

DS. 

 Обзор расширенного развертывания AD DS 

 Развертывание распределенной среды AD DS 

 Настройка доверительных отношений AD DS 

Лабораторная работа: Домен и доверительное управление в AD DS 

 Настройка дочерних доменов в AD DS 

 Создание доверительных отношений между лесами 

Тема 4.5: Внедрение, администрирование и репликация сайтов AD DS 

Эта тема описывает, как планировать и проводить развертывание AD DS для разных подсетей. В 

модуле также описывается, как работает репликация AD DS в среде Windows Server 2016. 

 Обзор репликации AD DS 

 Настройка сайтов AD DS 

 Настройка и мониторинг репликации AD DS 

Лабораторная работа: Управление и реализация репликацией сайтов AD DS 

 Изменение сайта по умолчанию 

 Создание дополнительных сайтов и подсетей 

 Настройка репликации AD DS 

 Мониторинг и устранение неполадок в репликации AD DS 

Тема 4.6. Реализация групповой политики 



30 

Эта тема описывает способы использования инфраструктуры групповых политик. Также в 

модуле приведён обзор компонентов и технологий, которые образуют структуру для групповой 

политики. 

 Введение в групповые политики 

 Внедрение и администрирование объектов групповой политики 

 Область действия групповой политики и применение групповой политики 

 Устранение неполадок применения объектов групповой политики 

Лабораторная работа: Реализация инфраструктуры групповой политики 

 Создание и настройка объектов групповой политики 

 Управление областью применения GPO 

Лабораторная работа: Устранение неполадок инфраструктуры групповой политики 

 Проверка применения объектов групповой политики 

 Устранение неполадок групповой политики 

Тема 4.7: Управление настройками пользователя с помощью групповой политики. 

Эта тема описывает, как сконфигурировать настройки и параметры групповой политики. Также 

в модуле писано применение административных шаблонов, настройка перенаправления папок, 

скрипты и настройки параметров групповой политики. 

 Применение административных шаблонов 

 Настройка перенаправления папок и скрипты 

 Настройка параметров(предпочтений) групповой политики 

Лабораторная работа: Управление параметрами пользователя через групповые политики 

 Использование административных шаблонов для управления параметрами пользователей 

 Применение параметров групповой политики 

 Настройка перенаправления папок 

 Планирование групповой политики (опционально) 

Тема 4.8: Обеспечение безопасности AD DS. 

Эта тема описывает, как настроить безопасность контроллера домена, учетной записи, пароля и 

группы управляемых учетных записей служб (gMSA). 

 Защита контроллеров домена 

 Реализация безопасности учетной записи 

 Проверка подлинности 

 Настройка управляемых учетных записей служб (MSA) 

Лабораторная работа: Обеспечение безопасности AD DS 

 Реализация политики безопасности для учетных записей и паролей 

 Внедрение административной политики безопасности 

 Развертывание и настройка контроллера домена только для чтения (RODC) 

 Создание и назначение gMSA 
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Тема 4.9: Развертывание и управление службы сертификации Active Directory Certificate 

Services (AD CS). 

Эта тема описывает способы реализации развертывания служб AD CS. В модуле рассмотрено 

развертывание, администрирование и устранение неполадок центра сертификатов. 

 

 Развертывание клиентского доступа 

 Управление ЦС 

 Устранение неполадок и поддержка ЦС 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка двухуровневой иерархии ЦС 

 Развертывание автономного корневого ЦС 

 Развертывание подчиненных центров сертификации в компании 

Тема 4.10: Развертывание и управление сертификатами 

В этой теме описывается, как разворачивать и управлять сертификатами в среде AD DS. В модуле 

показано развертывание и управление шаблонами сертификатов, управление отзывом 

сертификатов и восстановление, использование сертификатов в корпоративной среде и 

внедрение смарт-карт. 

 Развертывание и управление шаблонами сертификатов 

 Управление развертыванием сертификатов, отзыв и восстановление 

 Использование сертификатов в корпоративной среде 

 Внедрение и управление смарт-картами 

Лабораторная работа: Развертывание сертификатов 

 Настройка шаблонов сертификатов 

 Регистрация и использование сертификатов 

 Настройка и реализация восстановления ключей 

Тема 4.11: Внедрение и администрирование Active Directory Federation Services (AD FS). 

Эта тема описывает задачи и настройку AD FS в сценариях с одной организацией и с 

организацией-партнёром. 

 Обзор служб AD FS 

 Требования и планирование AD FS 

 Развертывание и настройка AD FS 

 Обзор Web Application Proxy 

Лабораторная работа: Реализация AD FS 

 Настройка предварительных требований AD FS 

 Установка и настройка AD FS 

 Настройка AD FS для одной организации 

 Настройка AD FS для федеративных деловых партнеров 

Тема 4.12: Внедрение программно-определяемых сетей Software Defined Networking (SDN). 

Эта тема описывает способы развертывания AD RMS. В модуле представлен обзор AD RMS, 

описывается развертывание и управление инфраструктурой AD RMS, освещается настройка 

защиты контента AD RMS. 
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 Обзор AD RMS 

 Развертывание и управление инфраструктурой AD RMS 

 Настройка защиты содержимого AD RMS 

Лабораторная работа: Реализация инфраструктуры AD RMS 

 Установка и настройка AD RMS 

 Настройка шаблонов AD RMS 

 Использование клиентами AD RMS 

Тема 4.13: Реализация синхронизации AD DS с Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). 

Эта тема описывает планирование и настройку синхронизации каталогов между локальной 

службой AD DS и Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). В модуле показаны различные 

сценарии синхронизации, например, синхронизация Azure AD, AD FS и Azure AD и Azure AD 

Connect. 

 Планирование и подготовка к синхронизации службы каталогов 

 Реализация синхронизации каталогов с помощью Azure AD Connect 

 Управление удостоверениями с синхронизации каталогов 

Лабораторная работа: Настройка синхронизации каталогов 

 Подготовка к синхронизации службы каталогов 

 Настройка синхронизации каталогов 

 Управление пользователями и группами Active Directory 

Тема 4.14: Мониторинг, управление и восстановление AD DS. 

Эта тема описывает, как проводить мониторинг, управлять и поддерживать AD DS для 

обеспечения высокой доступности служб AD DS. 

 Мониторинг службы AD DS 

 Управление базой данных AD DS 

 Восстановление объектов AD DS 

Лабораторная работа: Восстановление объектов в AD DS 

 Архивация и восстановление AD DS 

 Восстановление объектов в AD DS 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

Рабочая программа модуля «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 

2016» 
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Целью реализации программы является совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

  «Администрирование корпоративной серверной системы электронной почты Exchange 

2016/2019» 

 

В результате изучения программы модуля «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange 

Server 2016» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы 

 назначение, возможности и ограничения почтовой системы Exchange. 

 технические требования к установке сервера Exchange. 

 архитектуры потовой системы Exchange. 

 возможности и ограничения организации высокодоступной почтовой системы на основе 

серверов Exchange. 

 использование почтовой системой Exchange сетевых протоколов и способы обеспечения 

безопасных коммуникаций. 

 возможности почтовой системы Exchange по реализации действующих на предприятии 

политик обмена информацией. 

 способы масштабирования почтовой системы, распределения нагрузки, точках отказа, 

сетевой безопасности. 

уметь: 

 производить установку сервера Exchange. 

 производить настройку сервисов почтовой системы. 

 планировать, создавать и настраивать почтовые базы. 

 создавать и настраивать объекты получателей почтовых сообщений. 

 настраивать маршрутизацию и управлять транспортировкой почтовых сообщений. 

 разрабатывать и внедрять транспортные правила. 

 настраивать клиентский доступ к серверам Exchange. 

 планировать и реализовывать схемы высокой доступности для серверов Exchange. 

 планировать и выполнять резервное копирование данных и конфигурации почтовой 

системы Exchange, выполнять восстановление после отказа системы. 

 планировать и настраивать схему безопасной передачи почтовых сообщений и 

фильтрации нежелательных сообщений.  

 производить интеграцию сервера Exchange с другими программными продуктами 

 выполнять мониторинг компонентов почтовой системы в целях и диагностики и 

выявления трендов изменения производительности. 

 реализовывать встроенными средствами почтовой системы Exchange политики 

предприятия по обмену информацией, применительно к передаче почтовых сообщений.  
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Тематический план модуля «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 

2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

5.  «M20345-1 Администрирование Microsoft 

Exchange Server 2016» 

50 24 26 

5.1.  Входное тестирование 1 1 - 

5.2.  Развертывание Microsoft Exchange Server 2016 5 2 3 

5.3.  Управление серверами Microsoft Exchange 

Server 2016 

4 2 2 

5.4.  Управление объектами получателями 

сообщений 

4 2 2 

5.5.  Управление Microsoft Exchange Server 2016 и 

объектами получателей с помощью командной 

консоли Exchange 

4 2 2 

5.6.  Реализация клиентских подключений  4 2 2 

5.7.  Управление высокой доступностью Exchange 

Server 2016 

5 2 3 

5.8.  Реализация аварийного восстановления для 

Microsoft Exchange Server 2016 

4 2 2 

5.9.  Настройка передачи сообщений 4 2 2 

5.10.  Настройка безопасной передачи сообщений 3,5 1,5 2 

5.11.  Настройка безопасности сообщений 3,5 1,5 2 

5.12.  Мониторинг и устранение неполадок Microsoft 

Exchange Server 2016 

3,5 1,5 2 

5.13.  Обеспечение безопасности и поддержка 

Exchange Server 2016 

3,5 1,5 2 

5.14.  Промежуточная аттестация 1 1 - 

 Всего: 50 24 26 

 

Содержание 

Модуль 5. «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016» 

Тема 5.2: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016 

 Обзор Exchange Server 2016 

 Требования и варианты развертывания Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016 
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 Проверка требований и предварительных условий для установки Exchange Server 2016 

 Развертывание Exchange Server 2016 

Тема 5.3: Управление серверами Microsoft Exchange Server 2016 

 Управление Exchange Server 2016 

 Обзор почтового сервера Exchange 2016 

 Настройка почтового сервера 

Лабораторная работа: Настройка почтового сервера 

 Создание и настройка почтовых баз 

 Развертывание сервера Exchange 2016 

Тема 5.4: Управление объектами получателями сообщений 

 Получатели в Exchange Server 2016 

 Управление получателями в Exchange Server 2016 

 Управление списками адресов и политиками роли почтового сервера 

Лабораторная работа: Управление получателями и общими папками почтовых ящиков 

 Управление получателями 

 Управление папками почтовых ящиков 

Лабораторная работа: Управление политиками адресов и адресных книг 

 Управление политиками адресов электронной почты Exchange Server 

 Управление политиками списков адресов и адресных книг 

Тема 5.5: Управление Microsoft Exchange Server 2016 и объектами получателей с помощью 

командной консоли Exchange 

 Общие сведения о командной консоли Exchange 

 Управление Exchange Server 2016 с помощью командной консоли Exchange 

Лабораторная работа: Управление Exchange Server и объектами получателей с помощью 

командной консоли Exchange 

 Использование командной консоли Exchange для управления получателями 

 Использование командной консоли Exchange для управления сервером Exchange 

Тема 5.6. Реализация клиентских подключений 

 Настройка служб клиентского доступа в Exchange Server 2016 

 Управление обслуживанием клиентов 

 Подключение клиента и публикация служб Exchange Server 2016 

 Настройка Outlook 

 Настройка обмена мобильными сообщениями в Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа Exchange 

Server 2016 

 Настройка сертификатов для клиентского доступа 

 Настройка параметров доступа клиента 

 Настройка пользовательских подсказок 
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Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа Exchange 

Server 

 Настройка Outlook 

 Настройка Microsoft Exchange с помощью ActiveSync 

Тема 5.7. Управление высокой доступностью Exchange Server 2016 

 Высокая доступность в Exchange Server 2016 

 Настройка высокой доступности почтовых баз 

 Настройка высокой доступности служб клиентского доступа 

Лабораторная работа: Реализация групп доступности базы данных 

 Создание и настройка группы доступности базы данных 

Лабораторная работа: Реализации и тестирования высокой доступности 

 Развертывание решения высокой доступности для службы клиентского доступа 

 Тестирование конфигурации высокой доступности 

Тема 5.8: Реализация аварийного восстановления для Microsoft Exchange Server 2016 

 Реализация резервного копирования Exchange Server 2016 

 Реализация восстановления Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Реализация аварийного восстановления для Exchange Server 2016 

 Резервное копирование Exchange Server 2016 

 Восстановление данных Exchange Server 2016 

 Восстановление члена группы доступности базы данных (опционально) 

Тема 5.9: Настройка передачи сообщений 

 Обзор передачи сообщений 

 Настройка передачи сообщений 

 Управление правилами передачи 

Лабораторная работа: Настройка передачи сообщений 

 Настройка передачи сообщений 

 Устранение неполадок доставки сообщений 

 Настройка правил передачи и политики предотвращения потери данных 

Тема 5.10: Настройка безопасной передачи сообщений 

 Развертывание и управление пограничного сервера для обеспечения безопасности 

сообщений 

 Реализации антивирусных решений для Exchange Server 2016 

 Реализация решения защиты от нежелательной почты для Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Настройка безопасности сообщений 

 Развертывание пограничного сервера Exchange Server 2016 

 Настройка функции гигиены сообщений на Exchange Server 2016 

Тема 5.11: Внедрение и управление развертываниями Microsoft Exchange Online 

 Обзор Exchange Online и Office 365 
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 Управление Exchange Online 

 Реализация перехода на Exchange Online 

Лабораторная работа: Управление Exchange Online 

 Создание пробного подключения к Office 365 

 Управление объектами получателей и параметрами сервера Exchange в Office 365 

Тема 5.12: Мониторинг и устранение неполадок Microsoft Exchange Server 2016 

 Мониторинг Exchange Server 2016 

 Устранение неполадок Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неполадок Exchange Server 2016 

 Мониторинг Exchange Server 

 Устранение неполадок доступа к базе данных 

 Устранение неполадок служб клиентского доступа 

Тема 5.13: Обеспечение безопасности и поддержка Exchange Server 2016 

 Защита Exchange Server с помощью управления доступом на основе ролей 

 Настройка аудита входа в систему Exchange Server 2016 

 Поддержка сервера Exchange 2016 

Лабораторная работа: Обеспечение и поддержка Exchange Server 2016 

 Настройка разрешений Exchange Server 

 Настройка ведения журнала аудита 

 Сохранение обновлений Exchange Server 2016. 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 
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6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, доска. 

 RDP Сервер с настроенным удаленным 

доступом Intel i7 32GB RAM 1 Tb HDD. 

Виртуализация на основе гипервизора Hyper-V 

в составе ОС Windows Server 2016/2019. 

Клиентское рабочее место (слушателя): 

Компьютер под управление OC Windows 

7/8/10, 

веб-браузер Google Chrome, 

платформа для проведения вебинаров Zoom.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по программе.  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10» 

Разработано компанией Microsoft 

 Методическое пособие «M20740 Установка, организация хранилища и работа в Windows 

Server 2016» 

 Разработано компанией Microsoft 

 Методическое пособие  «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

Разработано компанией Microsoft 

 Методическое пособие  «М20742 Идентификация в Windows Server 2016» 

Разработано компанией Microsoft 

 Методическое пособие «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016» 

Разработано компанией Microsoft 
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Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем» является активная позиция каждого слушателя, 

его инициатива, осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы применяются 

как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, 

предметно-ориентированное обучение), так и инновационные технологии обучения. Для 

достижения целей изучения программы используются активные (лекции, практическая работа с 

организацией совместной деятельности) и интерактивные формы проведения занятий 

(интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, дискуссий, 

разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у слушателей 

способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения анализировать определенные 

действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к активизации 

познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; коммуникации, 

общения, без которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание и благодаря 

которым планируются адекватные задаче условия деятельности и выбор соответствующих 

способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, презентаций, 

создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к ИКТ-технологиям 

обучающиеся получают возможность доступа к актуальным (современным) публикациям 

различных научных изданий, в том числе знакомства с современными научными исследованиями 

по интересующим проблемам, обозначенным в рамках ДПП, формирования методического банка 

данных для последующего использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная цель 

этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных положений 

лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, обсуждения ответов, 

разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  Текущий контроль дает 

возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, установить их причины 

скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к промежуточной аттестации, не 

формализуется в оценочных материалах, результаты не оцениваются. 

Промежуточная аттестация проходит после каждого модуля. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций следующих профессиональных компетенций для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности: 

  «Системное администрирование информационно-коммуникационных систем» 

Итоговая аттестация проводится в форме Экзамена в виде тестирования. На итоговую 

аттестацию отводится 4 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного 

плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

 

 

Вопросы итогового тестирования: 

Вопросы итогового тестирования. 

1. Какое значение по умолчанию стоит для политики "Account Lockout threshold " в 

Windows 10? 

o 0 

o 3 

o 5 

o 10 
 

2. Начиная с какой версии серверной операционной системы поддерживается протокол 

туннелирования IKEv2? 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

 

3. Укажите, в каких редакциях из приведенных представлена операционная система 

Windows 10? (Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Windows 10 Home 

□ Windows 10 Home Premium 

□ Windows 10 Base 

□ Windows 10 Starter 

□ Windows 10 Pro 
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□ Windows 10 Enterprise 

□ Windows 10 Ultimate 
 

4. С помощью какого командлета можно подключиться к отключенному сеансу? 

o Connect-PSSession 

o Invoke-Command 

o Enter-PSSession 

o Get-PSSession 

o Receive-PSSession 

o New-PSWorkflowSession 
 

5. В каких журналах Event Viewer фиксируются события, связанные с применением 

групповых политик? 

o System log 

o Group Policy Operational log 

o Security log 

o Setup log 

o Application log 

 

6. Какое максимальное количество пользователей могут использовать Office 365 в 

организации, если план подписки на Office 365 подразумевает ограничение количества 

пользователей? 

o 100 пользователей 

o 200 пользователей 

o 300 пользователей 

o 500 пользователей 
 

7. Какие привилегии требуются для запуска утилиты “Reset this PC” с опцией “Keep my 

files” с дистрибутива Windows 10? 

o Локального пользователя 

o Локального администратора 

o Доменного пользователя 

o Никаких привилегий не требуется 
 

8. Какие опции обслуживания Windows 10 существуют? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Current Branch 

□ Current Branch for Consumers 

□ Current Branch for Business 

□ Short-Term Servicing Branch 

□ Long-Term Servicing Branch 

 

9. С помощью какой утилиты командной строки можно выполнять задачи, связанные с 

EFS? 

Ответ: 

 
 

10. В каком формате сохраняется отчет о RSoP, сгенерированный командой gpresult с 

ключом /h <FILENAME? 

o HTML 

o TXT 

o CSV 
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o XML 
 

11. С помощью какой команды можно расшифровать файл, зашифрованный через систему 

шифрования EFS? 

o cipher /E 

o encrypter /E 

o cipher /D 

o encrypter /D 
 

12. С помощью какой учетной записи пользователя должны войти в систему, чтобы 

получить доступ к Windows Store для покупки приложений? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Microsoft Account 

□ AD DS Account, со связанным с ним Microsoft Account 

□ AD DS Account 

□ Local Account 

□ Microsoft Azure Account 
 

13. Какое расширение имеет файл конфигурации сеанса Windows PowerShell? 

o *.ps 

o *.pssc 

o *.txt 

o *.xml 
 

14. Где расположены данные, закачанные в OneDrive for Business? 

o В хранилище частного облака 

o В библиотеках документов SharePoint/Office 365 публичного облака 

o На файловом сервере компании 

o В хранилище публичного облака 
 

15. Какой командлет PowerShell показывает подключенные диски? 
Ответ: 

 
 

16. Какую категорию Windows 10 назначает первоначально всем сетевым соединениям по 

умолчанию? 

o Public 

o Private 

o Domain 

o Unknown 
 

17. С помощью какой утилиты можно работать с хранилищем информации о 

конфигурации загрузки Windows 10 и других операционных систем? 

o MSConfig.exe 

o BCDEdit.exe 

o Winresume.exe 

o BOOTMGR 

o bootrec 
 

18. Какая версия Windows 10 не может использовать опцию обслуживания Current branch 

for business? 

o Windows 10 Home 
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o Windows 10 Pro 

o Windows 10 Enterprise 

o Windows 10 Education 
 

19. IPv4 адрес с какими первыми двумя октетами получает клиент, если он настроен на 

динамическое получение адреса, но не смог связаться с DHCP-сервером? 

o 172.16.x.y 

o 192.168.x.y 

o 10.0.x.y 

o 169.254.x.y 
 

20. Дистрибутивы приложений с каким расширением можно включать в пакет подготовки 

(provisioning package) для интеграции в Windows 10? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ *.appx 

□ *.appxbundle 

□ *.msi 

□ *.exe 
 

21. Какая редакция Windows 10 включает те же возможности, что и Windows 10 Enterprise, 

за исключением Long Term Servicing Branch и Cortana? 

o Windows 10 Pro 

o Windows 10 Education 

o Windows 10 IoT 

o Windows 10 Home Premium 

o Windows 10 Mobile 

o Windows 10 Home 
 

22. С помощью какого командлета PowerShell можно разблокировать, заблокированную 

учетную запись пользователя в Windows 10? 

o Unlock-ADAccount 

o Unlock-ADUser 

o Enable-ADAccount 

o Set-ADUserProperties 
 

23. Какое расширение имеют библиотеки динамической компоновки - dynamic-link 

libraries, DLL, входящие в пакет драйвера? 

o *.cat 

o *.inf 

o *.sys 

o *.ini 
 

24. В каком месте по умолчанию располагаются файлы OneDrive на клиенте? 

o C:\Windows\system32\OneDrive 

o C:\Users\Username\OneDrive 

o C:\Users\OneDrive 

o C:\Windows\OneDrive 
 

25. По какому порту работает протокол IP-HTTPS? 

o 80 

o 443 

o 500 
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o 1723 

o 8080 
 

26. Как называется возможность Windows 10, выполняющая переустановку операционной 

системы без сохранения пользовательских данных, приложений и настроек? 

o Reset this PC 

o Refresh this PC 

o Renew this PC 

o Reinstall this PC 

27. Что нужно сделать для развертывания Nano Server VHD в Hyper-V? Расставьте шаги в 

правильном порядке. 

____Войдите в Nano Server Recovery Console, используя учетную запись и пароль 

администратора. 

___Получите IP адрес для виртуальной машины и подсоединитесь к Nano Server используя 

утилиты для удаленного управления. 

___Загрузите виртуальную машину и подключитесь к ней, используя Hyper-V Manager. 

___Создайте новую виртуальную машину в Hyper-V Manager, используя созданный ранее VHD 

диск с Nano Server. 

28. Какое количество пользователей поддерживается редакцией Windows Server 2016 

Essentials? 

o 15 пользователей  

o 25 пользователей  

o 50 пользователей  

o 100 пользователей  

o Ограничения нет 

 

29. Какое количество устройств поддерживается редакцией Windows Server 2016 Essentials? 

o 15 устройств  

o 25 устройств  

o 50 устройств  

o 100 устройств  

o Ограничения нет. 

 

30. Какие редакции Windows Server 2016 поддерживают до 64 сокетов для установки 

процессоров? 

(Выберите 4 правильных ответа.) 

□ Windows Server 2016 Essentials  

□ Windows Server 2016 Standard  

□ Windows Server 2016 Datacenter  

□ Microsoft Hyper-V Server 2016  

□ Windows Storage Server 2016 Workgroup edition  

□ Windows Storage Server 2016 Standard edition 

 

31. Какие редакции Windows Server 2016 поддерживают до 4Tб RAM? 

(Выберите 4 правильных ответа.) 

□ Windows Server 2016 Essentials  

□ Windows Server 2016 Standard  
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□ Windows Server 2016 Datacenter  

□ Microsoft Hyper-V Server 2016  

□ Windows Storage Server 2016 Workgroup edition  

□ Windows Storage Server 2016 Standard edition 

 

32. Какое количество пользователей поддерживается редакцией Windows Storage Server 

2016 Workgroup edition? 

o 15 пользователей  

o 25 пользователей  

o 50 пользователей  

o 100 пользователей  

o Ограничения нет. 

 

33. Какое количество дискового пространства требуется для установки Windows Server 

2016 в режиме Core (абсолютный минимум)? 

o 16 Гб  

o 32 Гб  

o 48 Гб  

o 512 Гб 

 

34. Какое количество оперативной памяти требуется для установки Windows Server 2016 в 

режиме Core (абсолютный минимум)? 

o 256 Мб  

o 512 Мб  

o 1024 Мб  

o 2048 Мб 

 

35. Какой минимальный размер у VHD диска с Nano Server? 

o 250 Мб  

o 440 Мб  

o 530 Мб  

o 1400 Мб  

o 2400 Мб 

 

36. Какие редакции Nano Server можно выбирать при создании VHD диска? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Essentials  

□ Standard  

□ Datacenter  

□ Hyper-V  

□ Windows Storage 

 

37. Какая версия PowerShell встроена в Windows Server 2016? 

o V3  

o V4  

o V5  

o V6 
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38. Какая из приведенных возможностей появилась только в Windows Server 2016? 

o Docker  

o DHCP failover  

o IP Address Management (IPAM)  

o Work Folders 

 

39. Какие из приведенных возможностей появилась только в Windows Server 2016? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Nested virtualization  

□ Data deduplication  

□ PowerShell Direct  

□ Storage Spaces  

□ Dynamic Access Control 

 

40. Что можно указать в значении параметра -TargetPath командлета New-

NanoServerImage? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Путь к файлу с расширением .vhdx  

□ Путь к файлу с расширением .vhd  

□ Путь к файлу с расширением .wim  

□ Путь к файлу с расширением .blob  

□ Путь к файлу с расширением .blg  

□ Путь к файлу с расширением .img 

 

41. С помощью какой клавиши можно вызвать меню конфигурации настроек IPv4 в Nano 

Server Recovery Console? 

o F4  

o F10  

o F11  

o F12 

 

42. С помощью какой клавиши можно вызвать меню конфигурации настроек IPv6 в Nano 

Server Recovery Console? 

o F4  

o F10  

o F11  

o F12 

 

43. С помощью какой клавиши можно переключать значения настроек в Nano Server 

Recovery Console? 

o F4  

o F10  

o F11  

o F12 

 

44. Какие утилиты с графическим интерфейсом доступны в Server Core в Windows Server 

2016? 
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(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Msinfo32.exe  

□ Paint.exe  

□ Regedt32.exe  

□ NotePad.exe  

□ Taskmgr.exe 

 

45. Какие из приведенных инструментов можно использовать для локального управления 

Windows Server 2016 Nano Server? 

o PowerShell.exe  

o Sconfig.cmd  

o Taskmgr.exe  

o Все из приведенных  

o Ничего из приведенного 

 

46. Какие редакции Windows Server из приведенных можно обновлять (In-place upgrade) до 

Windows Server 2016 Standard? 

(Выберите 5 правильных ответов.) 

□ Windows Server 2008 R2 Standard SP1  

□ Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1  

□ Windows Web Server 2008 R2 SP1  

□ Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1  

□ Windows Server 2012 Standard  

□ Windows Server 2012 R2 Standard  

□ Windows Server 2012 Datacenter 

 

47. Какую редакцию Windows Server из приведенных нельзя обновить (In-place upgrade) до 

Windows Server 2016 Datacenter? 

o Windows Server 2008 R2 Standard SP1  

o Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1  

o Windows Web Server 2008 R2 SP1  

o Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1  

o Windows Server 2012 Standard  

o Windows Server 2012 R2 Standard  

o Windows Server 2012 Datacenter 

 

48. Начиная с какой версии Windows Server можно использовать компонент Windows 

Server Migration Tools в Windows Server 2016 для переноса файлов? 

o Windows Server 2003  

o Windows Server 2003 R2  

o Windows Server 2008  

o Windows Server 2008 R2  

o Windows Server 2012  

o Windows Server 2012 R2 

 

49. Какое количество серверов (операционных систем) рекомендовано как минимальное 

для внедрения KMS? 

o 1  
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o 3  

o 5  

o 10 

 

50. Начиная с какой версии клиентской операционной системы можно использовать 

активацию с помощью Active Directory (Active Directory-based activation)? 

o Windows XP  

o Windows Vista  

o Windows 7  

o Windows 8  

o Windows 8.1  

o Windows 10 

 

51. Начиная с какой версии серверной операционной системы можно использовать 

активацию с помощью Active Directory (Active Directory-based activation)? 

o Windows Server 2008  

o Windows Server 2008 R2  

o Windows Server 2012  

o Windows Server 2012 R2 

 

52. Какого минимального уровня должна быть схема Active Directory, чтобы можно было 

использовать активацию с помощью Active Directory (Active Directory-based activation)? 

o Windows Server 2008  

o Windows Server 2008 R2  

o Windows Server 2012  

o Windows Server 2012 R2 

53. С помощью какой утилиты можно включить удаленный рабочий стол в Server Core? 

 

54. Какой командлет PowerShell позволяет использовать PowerShell Direct? (Укажите 

командлет без ключей.) 

 

55. Какой ключ необходимо указать с командлетом Enter-PSSession для использования 

PowerShell Direct? (Укажите ключ.) 

 

56. С помощью какого командлета PowerShell можно создать VHD или WIM файл с Nano 

Server? (Укажите командлет без ключей.) 

 

57. С помощью какой утилиты командной строки можно применить WIM образ к разделу? 

(Укажите название утилиты без ключей.) 

 

58. Используя какую утилиту можно выполнить присоединение компьютера к домену в 

режиме офлайн (без подключения к контроллеру домена) или онлайн? (Укажите 

название утилиты без ключей.) 

 

59. IPv6 адрес еще не прошел проверку на уникальность и еще не используется для 

получения одноадресных рассылок в состоянии 

o tentative 

o deprecated 

o invalid 

o valid 
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60. Конфигурация Split DNS (split-brain DNS) предполагает, что для именования 

o внутреннего домена используется имя, дочернее относительно Интернет домена 

(поддомен) 

o внутреннего и Интернет домена используются одинаковые имена 

o внутреннего и Интернет домена используются разные имена 

 

61. С помощью командлета Set-NetRoute можно изменить свойства записи существующего 

маршрута 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ PreferredLifetime 

□ NextHop 

□ ValidLifetime 

□ RouteMetric 

□ DestinationPrefix 

 

62. Для импорта блока IP адресов (IP address blocks) в адресное пространство IPAM сервера 

в текстовом файле, подготовленном для импорта обязательно должны присутствовать 

поля 

(Выберите 4 правильных ответа.) 

□ Device Type 

□ Regional Internet Registry (RIR) 

□ End IP address 

□ IP Address State 

□ Network 

□ Assignment Type 

□ Start IP address 

□ Managed by Service 

□ Service Instance 

 

63. Клиент управления Network Controller можно устанавливать на операционные системы 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Windows 8 

□ Windows 8.1 

□ Windows Vista 

□ Windows 7 

□ Windows 10 

 

64. Вы планируете установить на сервере изолированное пространство имен DFS (stand-

alone DFS namespace). Чтобы это пространство имен было доступно пользователям, 

даже если сервер DFS выйдет из строя вы должны 

o настроить репликацию DFS Namespace на несколько серверов 

o установить службу DFS на кластер, состоящий, как минимум, из двух серверов 

o создать на другом сервере DFS Namespace с тем же именем 

o сделать резервную копию DFS Namespace на случай сбоя сервера 
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65. Через Web Application Proxy можно опубликовать 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ контроллер домена 

□ RDG 

□ общую папку 

□ веб приложение 

 

66. Срок аренды IP адреса для беспроводных клиентов по умолчанию составляет 

o 8 часов 

o 12 часов 

o 3 дня 

o 7 дней 

o 8 дней 

 

67. Компонент NDIS filter driver обеспечивает расширения виртуального коммутатора 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Network forwarding 

□ Intrusion detection or firewall 

□ Network packet filter 

□ Network packet inspection 

 

68. Для настройки BranchCache на клиенте может быть использована утилита командной 

строки 

o net user 

o net service 

o net use 

o netsh 

 

69. Какой процент от срока аренды адреса должен пройти, прежде чем клиент DHCP 

повторно попытается продлить аренду после неудачной первой попытки продления? 

o 50% 

o 75% 

o 87,5% 

o 100% 

 

70. Интерфейс, позволяющий пользователю работать с Network Controller это 

o Northbound API 

o Southbound API 

o Westbound API 

o Eastbound API 

 

71. Передачу пароля в незашифрованном виде осуществляет протокол аутентификации 

o PAP 

o CHAP 

o MS-CHAPv2 

o EAP 
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72. Управлять сервером DNS через командную строку позволяет утилита 

o DNSCmd 

o Dnslint 

o Ipconfig 

o Nslookup 

 

73. Сетевые политики (network policies), созданные по умолчанию в Network Policy Server 

o запрещают удаленные подключения для всех в любое время 

o разрешают удаленные подключения локальным администраторам 

o разрешают удаленные подключения в рабочие часы 

o разрешают удаленные подключения администраторам домена 

 

74. Для реализации технологии DirectAccess опциональным (необязательным) считается 

компонент 

o PKI 

o NLS 

o DNS 

o AD DS 

 

75. (Укажите пропущенное значение.) Используя технологию Switch Embedded Teaming 

можно объединить до _____ физических адаптеров в программный виртуальный 

сетевой адаптер в рамках виртуального коммутатора Microsoft Hyper-V. 

o 2 

o 8 

o 12 

o 16 

o 32 

o 64 

 

76. Установка IPAM поддерживается серверами начиная с 

Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 

 

77. Укажите название (аббревиатуру). 

Шифрование при передаче данных через VPN туннель, построенный с помощью протокола 

SSTP обеспечивает протокол 

Ответ: 

78. С помощью какого командлета Windows PowerShell можно изменить существующий 

IPv4 адрес у адаптера? 

Ответ: 
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79. Аналогом адресов APIPA в IPv4 в IPv6 являются адреса 

o ни один из указанных 

o link-Local 

o unique local unicast 

o global 

80. По умолчанию, Мастер начальной настройки DirectAccess (Getting Started Wizard) 

назначает сервером Network Location Server (NLS) 

o любой Web-сервер 

o сервер DirectAccess 

o сервер DHCP 

o контроллер Домена 

81. Укажите требования, которые могут обусловить создание нескольких лесов. 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Требование изменения модуля Schema. 

□ Требование пространства DNS 

□ Слияние бизнесов. 

□ Требования распределенного администрирования. 

□ Требование изоляции безопасности. 
 

82. Настройки, представленные в разделе Computer Configuration объекта групповой 

политики применяются (Выберите 2 правильных ответа.) 

□ в момент запуска операционной системы 

□ в момент входа пользователя в операционную систему 

□ в фоновом режиме каждые 10-30 минут 

□ в фоновом режиме каждые 60-90 минут 

□ в фоновом режиме каждые 90-120 минут 

□ в фоновом режиме каждые 120-180 минут 

□ в фоновом режиме каждые 180-240 минут 
 

83. При создании леса AD DS автоматически создается сайт с именем 
Ответ: 

 

84. При настройке Предпочтений групповых политик (Preferences) отключить все 

настройки на вкладке позволяет клавиша 

o F5 

o F8 

o F7 

o F6 
 

85. Для корневого центра сертификации рекомендуется использовать ключ длиной 
o 1024 бита 

o 2048 бит 

o 4096 бит 

o 8192 бита 
 

86. Делегировать право управления локальными ролями на RODC можно с помощью 

утилиты: (Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Active Directory Users and Computers 

□ Active Directory Sites and Services 

□ NTDSUtil 

□ dsmgmt 
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87. Для того, чтобы пользователь мог использовать автоматическую подачу заявок на 

получение сертификата на нужном шаблоне сертификата необходимо выдать ему 

разрешения (Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Full Control 

□ Read 

□ Write 

□ Enroll 

□ Autoenroll 
 

88. Для того, чтобы указать условие “не равно” в Windows PowerShell используется 

оператор 

o -eq 

o -ne 

o -lt 

o -le 

o -gt 

o -ge 

 

89. Шаблоны (определения) всех объектов и атрибутов, которые можно создать в AD DS 

хранятся в разделе 

o схемы 

o конфигурации 

o разделе 

o домена 
 

90. Группа "Protected Users" поддерживается начиная с уровня функционирования домена 

o Windows 2000 Server native 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 
 

91. Отношение доверия с проверяющей стороной (relying party trust) настраивается на 

сервере 

o AD FS проверяющей стороны 

o Web Application Proxy 

o AD DS 

o AD FS - поставщике утверждений 
 

92. Bстроенная поддержка предпочтений групповой политики появилась в 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 
 

93. Microsoft Word интегрирован с AD RMS начиная с версии 

o 2002 

o 2003 

o 2007 

o 2010 
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o 2013 

o 2016 
 

94. Для использования обратной записи паролей (Password writeback) требуется режим 

работы леса как минимум 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 
 

95. Включать корзину Active Directory можно начиная с режима работы леса 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 

 

96. Для того, чтобы делегировать администратору филиала право привязывать (link) 

существующие групповые политики к организационному подразделению своего 

филиала можно использовать (Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Group Policy Management Console 

□ Редактор групповой политики 

□ Редактор Active Directory (ADSIEdit) 

□ Active Directory User and Computers 

 

97. Размер квоты на количество объектов в Azure AD по умолчанию составляет 

o 10000 

o 20000 

o 30000 

o 50000 

o 100000 

o 300000 
 

98. Присоединение компьютера к домену в режиме офлайн поддерживается начиная с 

версии клиентской операционной системы 

o Windows Vista 

o Windows 7 

o Windows 8 

o Windows 8.1 

o Windows 10 
 

99. Укажите, что из приведенного может препятствовать работе автоматической подачи 

заявок (autoenrollment) на получение сертификатов. (Выберите 4 правильных ответа.) 

□ Учетная запись компьютера, который должен был автоматически подать заявку на 

получение сертификата оказалась в организационном подразделении AD DS, на котором 

не привязаны или не наследуются нужные настройки групповых политик. 

□ Учетная запись пользователя, который должен был автоматически подать заявку на 

получение сертификата оказалась в организационном подразделении AD DS к которому 

нужные настройки групповых политик не привязаны или не наследуются. 

□ Центр сертификации является изолированным (standalone CA). 
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□ Шаблон сертификата не опубликован на центре сертификации. 

□ Неверно настроены URL расширений на центре сертификации. 
 

100. Установка утилиты “Центр администрирования Active Directory” (Active Directory 

Administrative Center) на клиентскую операционную систему поддерживается начиная 

с 

o Windows Vista 

o Windows 7 

o Windows 8 

o Windows 8.1 

o Windows 10 
 

101. В отношении доверия с проверяющей стороной (relying party trust) AD FS 

настраиваются правила утверждений (Выберите 3 правильных ответа.) 

□ delegation authorization rules (правила авторизации делегирования) 

□ issuance authorization rules (правила авторизации выдачи) 

□ acceptance transform rules (правила преобразования принятия) 

□ issuance transform rules (правила преобразования выдачи) 
 

102. Для оптимизации производительности серверов, в том числе контроллеров домена, 

необходимо отслеживать ключевые подсистемы компьютеров 

(Выберите 4 правильных ответа.) 

□ память 

□ SMB 

□ Bitlocker 

□ процессор 

□ сеть 

□ система 

□ диски 
 

103. Комплексная проверка подлинности (compound authentication) поддерживается 

начиная с 

o Windows Server 2003 

o Windows Server 2008 

o Windows Server 2008 R2 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 
 

104. Шаблоны по умолчанию есть в (Выберите 2 правильных ответа.) 

□ AD RMS 

□ Azure RMS 

□ Azure RMS for Office 365 

 

105. Если компьютер входит в рабочую группу, агентом восстановления данных (DRA- 

Data Recovery Agent) 

o автоматически будет назначен администратор домена 

o автоматически будет назначен локальный администратор 

o автоматически будет назначен администратор сервера 

o по умолчанию не определен 
 

106. Уникальность идентификаторов безопасности (SID) в пределах домена обеспечивает 

o schema master 

o infrastructure master 
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o domain naming master 

o primary domain controller emulator 

o RID master 

107. Как часто должна пересматриваться базовая уровень (baseline) мониторинга 

производительности? 

o Время от времени  

o При изменении нагрузки  

o Каждый день  

o Базовая уровень устанавливается на все время эксплуатации и не должна 

пересматриваться 
 

108. Какой тип запуска по умолчанию настроен для служб POP3 и IMAP4? 

o Automatic (Delayed Start)  

o Automatic  

o Manual  

o Disabled 
 

109. Какой параметр позволяет симулировать выполнение командлета, реально НЕ 

выполняя его? 

o Confirm  

o WhatIf  

o Examples  

o Verbose 
 

110. Определите последовательность шагов, которые необходимо выполнить для 

восстановления базы данных с использованием базы данных восстановления (recovery 

database). 

o Создать новую базу данных восстановления 

o Перевести базу данных в состояние чистого отключения (clean shutdown) 

o Смонтировать базу данных восстановления 

o Восстановить нужные данные в основную базу данных 

o Восстановить базу данных в альтернативное место на диске 
 

111. Какой протокол используется для формирования адресных списков в Exchange 

Server 2016? 

o SMTP  

o MAPI  

o LDAP  

o RPC 
 

112. Какие параметры резервирования (booking options) можно настроить только из 

оболочки управления Exchange (Exchange Management Shell, EMS)? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Разрешить повторяющиеся собрания  

□ Максимальная длительность (часы)  

□ Запретить автоматически принимать запросы  

□ Разрешить планирование только в рабочее время  

□ Разрешить конфликтующие запросы 

 



57 

113. Какой командлет следует использовать, чтобы включить ведение журналов аудита 

почтового ящика? 

Ответ: 

 

114. Какой протокол использует интегрированное в Windows 8 приложение Mail для 

подключения к Exchange Server 2016? 

o RPC over HTTP  

o POP3  

o ActiveSync  

o IMAP4 
 

115. Где хранятся журналы аудита администратора (administrator audit logs)? 

o В почтовом ящике администратора  

o На диске в структуре папок Exchange  

o В системном почтовом ящике  

o В почтовом ящике делегата 
 

116. Что обеспечивает отказоустойчивость сайтов (site resilience)? 

o Возможность создания нескольких групп DAG в пределах одного сайта  

o Возможность включения в группу DAG серверов из разных сайтов  

o Возможность переключения между копиями баз данных разных групп DAG из 

разных  сайтов 
 

117. Какую функциональную возможность Exchange следует использовать, если 

требуется автоматически добавлять заявление об отказе (disclaimer) к сообщениям, 

которые отправляются за пределы организации? 

o Модерирование сообщений (message moderation)  

o Предотвращение потери данных (data loss prevention)  

o Ограничения доставки сообщений (message delivery restrictions)  

o Транспортные правила (transport rules) 
 

118. Какое расширение используется для файлов баз данных общих папок (public folders) 

в Exchange Server 2016? 

o edb  

o pub  

o jrs  

o chk  

o В Exchange Server 2016 нет баз данных общих папок 
 

119. Какой вариант миграции в Exchange Online поддерживается для организации, 

использующей Exchange 2000 Server? 

o Миграция IMAP  

o Прямая миграция (Cutover)  

o Поэтапная миграция (Stage)  

o Любой из вышеперечисленных 
 

120. Запись какого типа необходимо создать в DNS, чтобы включить поддержку 

фильтрации на основе идентификатора отправителя (Sender ID filtering)? 

Ответ: 
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121. Какие службы транспортной системы Exchange Server 2016 содержат компонент 

Store Driver? 

o Transport  

o Front End Transport  

o Mailbox Transport  

o Все вышеперечисленные 
 

122. Какие элементы почтового ящика могут быть мигрированы в Exchange Online, если 

Вы используете миграцию IMAP? 

o Все вышеперечисленное  

o Почтовые сообщения  

o Информацию о контактах  

o Календарь 
 

123. Какие правила брандмауэра (firewall rules) должны быть определены для SMTP 

шлюза? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 25-ый порт определенного сервера 

почтовых  ящиков  

□ Разрешить подключения IP-адресов внутренней сети на 53-ый порт SMTP шлюза 

□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 636-ый порт определенного сервера 

почтовых ящиков  

□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 587-ый порт определенного сервера 

почтовых ящиков  

□ Разрешить подключения со всех внешних IP-адресов на 25-ый порт SMTP шлюза 
 

124. Какой командлет следует использовать, если требуется перенести почтовый ящик в 

базу данных почтовых ящиков, которая находится на другом сервере Exchange? 

o Move-DatabasePath  

o Set-Mailbox  

o Move-Mailbox  

o New-MoveRequest 
 

125. Какие средства мониторинга состояния серверов применяются средними и 

большими организациями? 

o Exchange Diagnostics Service  

o Task Manager  

o Operations Manager  

o Performance Monitor 
 

126. Какие встроенные средства входят в состав Exchange Server 2016? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Агент мониторинга  

□ Защита от СПАМ-а  

□ Агент резервного копирования  

□ Пограничный транспортный сервер  
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□ Антивирусная защита 
 

127. В организации – 3 сервера Exchange Server 2016. Вы включили их в группу 

доступности DAG. С помощью каких механизмов организовать балансировку нагрузки 

служб клиентского доступа? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ DNS round robin  

□ Аппаратный балансировщик нагрузки  

□ Windows NLB 
 

128. Какие серверные операционные системы можно использовать для настройки 

группы обеспечения доступности баз данных (DAG) на сервере Exchange Server 2016? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Windows Server 2012 R2 Standard Full Installation  

□ Windows Server 2012 Standard Full Installation  

□ Windows Server 2012 Datacenter Core Installation  

□ Windows Server 2012 R2 Datacenter Core Installation  

□ Windows Server 2008 R2 Datacenter Full Installation 

 

129. Какой вариант восстановления базы данных почтовых ящиков следует 

использовать, если необходимо как можно скорее восстановить возможность отправки 

и получения сообщений пользователями? 

o Использование базы данных восстановления (recovery database)  

o Создание базы данных аварийного восстановления (dial-tone)  

o Использование свойства переносимости (portability) базы данных  

o Восстановление базы данных из резервной копии 
 

130. Как в Windows PowerShell выглядит оператор сравнения «меньше или равно»? 

o =<  

o -le  

o -lt  

o <= 

 

 

Критерии оценки 

Если слушатель полностью ответил на все вопросы теста и набрал не менее 60% правильных 

ответов, то по результатам итогового аттестационного испытания выставляется оценка и экзамен 

считается сданным. 

Если слушатель вообще не ответил на вопросы теста или набрал менее 60% правильных ответов, 

то ставится неудовлетворительная оценка.  

По результатам зачета выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. Лицам, получившим по результатам зачета неудовлетворительную оценку, выдается 

справка о прохождении обучения в Организации. 
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