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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 совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
  «Обслуживание информационно-коммуникационной системы Windows» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Выполнение 

работ по выявлению и устранению инцидентов в информационно-коммуникационных 

системах» (В/01.5) и «Обеспечение работы технических и программных средств 

информационно-коммуникационных систем» (В/02.5) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часов 

1.4. Срок освоения программы: 7-10 дней 

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: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Основной аудиторией этого курса является системные администраторы и специалисты 

по поддержке пользователей 2 уровня, работающих на персональных компьютерах под 

управлением Windows 10 и устройств в средних и крупных корпоративных 

организациях в доменной среде Windows. Темы курса фокусируются на широком 

спектре технических вопросов по настройке и поддержке операционных систем 

Windows, облачных сервисов, приложений, сетей и аппаратной поддержки. К обучению 

допускаются слушатели, имеющие высшее техническое или среднее профессиональное 

образование, связанное с информационными технологиями, владеющие английским 

языком на уровне pre-intermediate применительно к чтению технической литературы по 

информационным технологиям. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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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: 

 устранению неполадок при запуске служб операционной системы на ПК с Windows 

10 и неполадок при запуске самой операционной системы;  

 выполнению восстановления системы;  

 устранению проблем, связанных с аппаратными устройствами и драйверами 

устройств; 

 администрированию устройств Windows 10;  

 устранению неполадок, связанных с сетевыми и удаленными подключениями;  

 использованию групповых политик;  

 настройке доступа к ресурсам и устранению неполадок пользовательских настроек.  

 развертыванию и устранению неполадок приложений, а также поддержке 

устройств в составе Windows 10. 

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 

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 
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 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 

  



6 

 

3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «М10982 Поддержка и устранение 

неполадок Windows 10» 
70 22 48 

 

2.  Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 

 Всего: 72 24 48  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1.  «М10982 

Поддержка и 

устранение 

неполадок 

Windows 10» 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

2.  Итоговая 

аттестация 
2        2 2 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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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 раздела «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 
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 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 

 

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» 

70 22 48 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Внедрение методологии устранения 

неполадок  

5 2 3 

1.3.  Устранение проблем запуска 6 2 4 

1.4.  Устранение неисправностей оборудования и 

драйверов устройств 

6 2 4 

1.5.  Поиск и устранение неисправностей на 

удаленных компьютерах 

6 2 4 

1.6.  Решение проблем с сетевым подключением 5 2 3 

1.7.  Поиск и устранение неисправностей при 

использовании групповой политики 

6 2 4 

1.8.  Устранение неполадок применения 

пользовательских настроек 

5 2 3 

1.9.  Устранение неполадок удаленного 

подключения 

6 2 4 

1.10.  Устранение неполадок доступа к ресурсам в 

домене 

5 1 4 

1.11.  Устранение неполадок доступа к ресурсам 

для недоменных клиентов 

5 1 4 

1.12.  Устранение неполадок приложений 5 1 4 

1.13.  Поддержка ОС Windows 10 4 1 3 

1.14.  Восстановление данных и операционной 

системы 

5 1 4 

 Всего: 70 22 48 
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Содержание 

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

Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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) 

Модуль 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 раздела 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 повышения квалификации «М10982 Поддержка и устранение неполадок 

Windows 10».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «М10982 Поддержка и устранение неполадок Windows 10» 

Разработано компанией Microsoft 

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. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «М10982 Поддержка и устранение 

неполадок Windows 10» 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. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Выполнение работ по выявлению и 

устранению инцидентов в информационно-коммуникационных системах» (В/01.5) и 

«Обеспечение работы технических и программных средств информационно-

коммуникационных систем» (В/02.5) в соответствии с профессиональным стандартом 

«Системный администратор информационно-коммуникационных систем». 

на комплексную оценку компетенции: 

 «Обслуживание информационно-коммуникационной системы Windows» 

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

аттестацию отводится 2 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 
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□ Windows 10 Starter 

□ Windows 10 Pro 

□ 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 
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o TXT 

o CSV 

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 
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branch for business? 

o Windows 10 Home 

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 
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o 443 

o 500 

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 

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 «Зачет». 

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

ответов, то ставится неудовлетворительная оценка.  

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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