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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 серверной операционной системы Windows Server 2016» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Планирование 

изменений параметров работы серверов и серверных операционных систем» (D/04.6) и 

«Планирование и проведение работ по распределению нагрузки между имеющимися 

ресурсами, снятию нагрузки на серверы и серверные операционные системы перед 

проведением регламентных работ, восстановлению штатной схемы работы в случае 

сбоев» (D/08.6) в соответствии с профессиональным стандартом «Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

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 по5-9 

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.  

Курс предназначен: для IT-специалистов, сетевых и системных администраторов, 

которые настраивают и поддерживают сети для связи с Windows Server, а также желают 

расширить свои знания и технические навыки по настройке инфраструктуры и 

поддержке сетей, получить знания о новых сетевых технологиях, представленных в 

операционной системе Windows Server 2016. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

  



4 

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: 

 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). 

слушатель должен 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 

слушатель должен 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. 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «М20741 Настройка сети в 

Windows Server 2016» 
70 23 47 

 

2.  Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 

 Всего: 72 25 47  

 

 

 

 

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.  «М20741 

Настройка сети 

в Windows 

Server 2016» 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

2.  Итоговая 

аттестация 
2        2 2 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

45 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 «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

  «Обслуживание серверной операционной системы Windows Server 2016» 
 

В результате изучения программы раздела «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 

1.  «М20741 Настройка сети в Windows Server 

2016» 

70 23 47 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Планирование и реализация сети IPv4 4 2 4 

1.3.  Реализация DHCP-сервера 4 2 5 

1.4.  Внедрение IPv6 4 2 4 

1.5.  Реализация DNS 4 2 4 

1.6.  Реализация и управление IPAM 4 2 4 

1.7.  Удаленный доступ в Windows Server 2016 4 2 4 

1.8.  Реализация DirectAccess 4 2 5 

1.9.  Внедрение Виртуальных Частных Сетей 

(VPN) 

4 2 5 

1.10.  Внедрение сетей филиалов 4 2 4 

1.11.  Настройка расширенных сетевых 

возможностей 

4 2 4 

1.12.  Внедрение программно-конфигурируемых 

сетей 

4 2 4 

 Всего: 70 23 47 

 

Содержание 

Модуль 1. «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

Тема 1: Планирование и внедрение сети IPv4 

В этом модуле 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 2: Реализация DHCP-сервера 
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В этом модуле объясняется, как планировать и внедрять DHCP для поддержки 

инфраструктуры IPv4. 

 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: Внедрение IPv6 

В этом модуле 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 4: Реализация DNS 

В этом модуле 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 5: Реализация и управление IPAM 

Этот модуль 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. 
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 Обзор IPAM 

 Развертывание IPAM 

 Управление IP адресных пространств с помощью IPAM 

Лабораторная работа: Реализация IPAM 

 Установка компонента IPAM сервера 

 Настройка функций IPAM сервера 

 Управление пространствами IP-адресов с помощью IPAM 

Тема 6: Удаленный доступ в Windows Server 2016 

В этом модуле 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 7: Реализация DirectAccess 

В этом модуле 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 8: Внедрение Виртуальных Частных Сетей (VPN) 

Этот модуль 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 9: Внедрение сетей филиалов 

Этот модуль объясняет, как реализовать подключение к корпоративной сети для филиалов. 

 Сетевые возможности и рекомендации для филиалов 

 Реализация распределенной файловой системы (DFS) для филиалов 



10 

 Реализация BranchCache для филиалов 

Лабораторная работа: Реализация DFS для филиалов 

 Реализация DFS 

 Проверка развертывания 

Лабораторная работа: Реализация BranchCache 

 Реализация BranchCache 

 Проверка развертывания 

Тема 10: Настройка расширенных сетевых возможностей 

Этот модуль 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 11: Внедрение программно-конфигурируемых сетей 

Этот модуль 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 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 «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие  «М20741 Настройка сети в Windows Server 2016» 

 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. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «М20741 Настройка сети в Windows 

Server 2016» является активная позиция каждого слушателя, его инициатива, осмысление 
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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 «Планирование изменений параметров 

работы серверов и серверных операционных систем» (D/04.6) и «Планирование и 

проведение работ по распределению нагрузки между имеющимися ресурсами, снятию 

нагрузки на серверы и серверные операционные системы перед проведением регламентных 

работ, восстановлению штатной схемы работы в случае сбоев» (D/08.6) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем».,  

на комплексную оценку компетенции: 

 «Обслуживание серверной операционной системы Windows Server 2016» 

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

аттестацию отводится 2час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

 

Вопросы итогового тестирования: 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. С помощью командлета Set-NetRoute можно изменить свойства записи 

существующего маршрута 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ PreferredLifetime 
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□ NextHop 

□ ValidLifetime 

□ RouteMetric 

□ DestinationPrefix 

 

4. 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 

 

5. Клиент управления Network Controller можно устанавливать на операционные 

системы 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Windows 8 

□ Windows 8.1 

□ Windows Vista 

□ Windows 7 

□ Windows 10 

 

6. 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 

 

7. Через Web Application Proxy можно опубликовать 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ контроллер домена 

□ RDG 

□ общую папку 

□ веб приложение 

 

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

o 8 часов 

o 12 часов 

o 3 дня 
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o 7 дней 

o 8 дней 

 

9. Компонент NDIS filter driver обеспечивает расширения виртуального коммутатора 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Network forwarding 

□ Intrusion detection or firewall 

□ Network packet filter 

□ Network packet inspection 

 

10. Для настройки BranchCache на клиенте может быть использована утилита 

командной строки 

o net user 

o net service 

o net use 

o netsh 

 

11. 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% 

 

12. Интерфейс, позволяющий пользователю работать с Network Controller это 

o Northbound API 

o Southbound API 

o Westbound API 

o Eastbound API 

 

13. Передачу пароля в незашифрованном виде осуществляет протокол 

аутентификации 

o PAP 

o CHAP 

o MS-CHAPv2 

o EAP 

 

14. Управлять сервером DNS через командную строку позволяет утилита 

o DNSCmd 

o Dnslint 

o Ipconfig 

o Nslookup 

 

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

Server 

o запрещают удаленные подключения для всех в любое время 
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o разрешают удаленные подключения локальным администраторам 

o разрешают удаленные подключения в рабочие часы 

o разрешают удаленные подключения администраторам домена 

 

16. Для реализации технологии DirectAccess опциональным (необязательным) 

считается компонент 

o PKI 

o NLS 

o DNS 

o AD DS 

 

17. (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 

 

18. 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 

 

19. Укажите название (аббревиатуру). 

Шифрование при передаче данных через VPN туннель, построенный с помощью 

протокола SSTP обеспечивает протокол 

Ответ: 

20. С помощью какого командлета Windows PowerShell можно изменить 

существующий IPv4 адрес у адаптера? 

Ответ: 

  

 

21. Аналогом адресов APIPA в IPv4 в IPv6 являются адреса 

o ни один из указанных 

o link-Local 

o unique local unicast 

o global 
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22. 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 

 

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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