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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен разрабатывать, изменять 

и согласовывать архитектуры 

программного обеспечения с 

системным аналитиком и 

архитектором программного 

обеспечения 

ПКС-1.1 

Знать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС -1.2 

Уметь использовать существующие 

архитектуры программного обеспечения. 

ПКС-1.3 

Иметь навыки разработки и программного 

обеспечения различных архитектур. 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

7 семестр 

1.  
Тема 1. Системное управление и роль 

администратора локальной сети. 
ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

зачету 

2.  Тема 2. Маршрутизация. ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

зачету 

3.  Тема 3. Служба DNS. Служба DHCP. ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

зачету 

4.  
Тема 4. Сетевые возможности 

операционной системы UNIX. 
ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

зачету 

 зачет ПКС-1 вопросы к зачету 

8 семестр 

1.  
Тема 1. Межсетевые экраны. 

Виртуальные частные сети. 
ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

экзамену 

2.  
Тема 2. Сетевые возможности 

операционной системы Windows. 
ПКС-1 

Задания к лабораторным работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

экзамену 

 экзамен ПКС-1 вопросы к экзамену 

 

7 семестр 

Лабораторная работа 1. Системное управление и роль администратора локальной 

сети. (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Служба администрирования. 

2. Области администрирования и обязанности сетевого администратора. 

3. Задачи администрирования сети. 

4. Средства администрирования сетей 

5. Создание виртуальных машин  
 

Примерные задания 

Создать виртуальные машины, на которых будут выполняться задания. 

Задание 1.1. Создать виртуальную машину First. 

Задание 1.2. Установить конфигурацию сетевого адаптера в Virtual PC 

Задание 1.3. Установить операционную систему на машину First. Машина First будет 



использоваться как DHCP-сервер, DNS-сервер и контроллер Active Directory домена 

company.com. 

Задание 1.4. Создать три учетные записи администраторов домена 

Задание 1.5. Создать учетную запись с полным именем и именем входа пользователя 

AdminSecond с паролем 301_B_Luna и учетную запись с полным именем и именем 

входа пользователя AdminThird с паролем 301_C_Luna. Добавить эти учетные записи в 

группу Администраторы домена. 

Задание 1.6. На машине First включить Общий доступ к файлам и Сетевое 

обнаружение. 

Задание 1.7. Создать новую виртуальную машину Second. 

Задание 1.8. Установить конфигурацию сетевого адаптера в Virtual PC. 

Задание 1.9. Установить операционную систему на машину Second. Машина Second 

будет использоваться как второй контроллер Active Directory домена company.com. 

Задание 1.10. Создать новую виртуальную машину Third. 

Задание 1.11. Установить конфигурацию сетевого адаптера в Virtual PC. 

Задание 1.12. Установить операционную систему на машину Third. Машина Third 

будет выполнять роль сервера в домене company.com 

 

Лабораторная работа 2. Маршрутизация. (8 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маршрутизация в сетях TCP/IP, конфигурирование маршрутизатора routed, 

протоколы маршрутизации. 

2. Таблицы маршрутизации, изменение таблиц маршрутизации. 

3. Переадресующие пакеты протокола ICMP. 

4. Установка сервера терминалов. 

 

Примерные задания 

Установка сервера терминалов  
Задание 3.1. Добавить и настроить роли Службы терминалов. Установка роли сервера 

службы терминалов будет выполнятся на сервере Second. 

Задание 3.2. Протестировать подключение к службам терминалов. 

Задание 3.3. Протестировать подключение к службам терминалов. 

 

Лабораторная работа 4. Служба DNS. Служба DHCP. (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Настройка сетевых параметров. 

2. Настройка кеширующего сервера. 

3. Настройка полнофункционального DNS-сервера. 

4. DHCP-протокол. DHCP-сервер. 

5. DHCP-клиент. 

Примерные задания 

Работа с RemoteApp 

Задание 3.1. Установить службы роли Веб-доступ к службам терминалов. 

Задание 3.2. Добавить программу MS Paint в список приложений RemoteApp 

диспетчера удаленных приложений служб терминалов. 

Задание 3.3. Запустить приложение Paint через веб-доступ к службам терминалов. 

Задание 3.4. Создать общий дистрибутивный ресурс с доступом чтения для всех 

пользователей домена. Общий ресурс будет использоваться для распространения RDP-

файлов и пакетов установщиков служб терминалов. 

Задание 3.5. Рассмотреть альтернативные способы изменения сетевых характеристик 

посредством ip; 

Задание 3.6. Получить настройки IP от DHCP сервера. 

 

Тема 4. Сетевые возможности операционной системы UNIX. (18 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 



1. Текстовый редактор vi. 

2. Интерпретатор командного языка shell: команды, переменные, подстановки. 

3. Программирование bash-скриптов для сетевых служб. 

4. Сценарии администрирования. 

 

Примерные задания 

Настройка доступа в интернет для домена company.com (8 ч.) 

Задание 4.1. Создать новую виртуальную машину Internet. 

Задание 4.2. Установить конфигурацию сетевого адаптера в Virtual PC. 

Задание 4.3. Установить операционную систему на машину Internet 

Задание 4.4. Настроить NAT на машине Internet. 

 

Настройка сети в Linux (10 ч.) 

Задание 4.1. Рассмотреть конфигурационные файлы сетевых интерфейсов; 

Задание 4.2. Произвести настройку IP адреса сетевого интерфейса eth0; 

Задание 4.3. Остановить и запустить сетевой интерфейс eth0; 

Задание 4.4. Произвести смену аппаратного (MAC) адреса сетевого интерфейса eth0; 

Задание 4.5. Показать таблицу сетевых маршрутов. Установить маршрут по 

умолчанию; 

Задание 4.6. Рассмотреть альтернативные способы изменения сетевых характеристик 

посредством ip; 

Задание 4.7. Получить настройки IP от DHCP сервера. 

 

8 семестр 

Лабораторная работа 1. Межсетевые экраны. Виртуальные частные сети (10 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация межсетевых экранов, VPN сетей, NAT и Proxy-серверов. 

2. Концепция организации межсетевых экранов. 

3. Концепция организации межсетевой трансляции адресов. 

 

Примерные задания 

Задание 1.1. Просмотреть сеансы служб терминалов. Потребуются три отдельные 

учетные записи администраторов домена AdminFirst, AdminSecond и AdminThird, 

созданные в лабораторной работе 1. 

Задание 1.2. Осуществить управление сеансом служб терминалов из другого сеанса. 

Для выполнения упражнения нужны два активных сеанса службы терминалов с 

сервера First на сервере Second. 

Задание 1.3. Осуществить повторное подключение к отключенному сеансу. 

 

Шлюз служб терминалов будет установлен на сервере Second, для подключения к 

серверу терминалов через шлюз на сервере First надо настроить RDC. Прежде всего, на 

сервере First потребуется установить сертификат сервера Second.  

Задание 1.4. Добавить службу ролей шлюза на сервере Second 

Задание 1.5. Создать консоли Сертификаты на серверах First и Second для управления 

сертификатами. 

Задание 1.6. Экспортировать самозаверяемый сертификат. 

Задание 1.7. Импортировать сертификат, экспортированный. 

Задание 1.8. Подключиться к шлюзу терминалов с помощью RDC: отконфигурировать 

Подключение к удаленному рабочему столу для подключения к компоненту Службы 

терминалов через компонент Шлюз TS на сервере Second и протестировать это 

подключение. 

 

Лабораторная работа 2. Сетевые возможности операционной системы Windows 

(14 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 



1. Active Directory.Общие сведения о Windows Management Instrumentation (WMI). 

2. Механизм работы и основные типы сценариев WMI. 

3. Типичные администраторские сценарии WMI. 

 

Примерные задания 

Управление дисками, томами и разделами в операционной системе Windows Server 

Следующие задания будут выполняться на компьютере Second. На сервере Second уже 

есть один диск. Для выполнения заданий необходимо добавить еще два пустых диска.  

Задание 2.1. Настроить второй жесткий диск на сервере Second. 

Задание 2.2. Настроить третий жесткий диск на сервере Second.  

Задание 2.3. Поработать с дисками и простыми томами. 

Задание 2.4. Создать точки монтирования. 

Задание 2.5. Добавить и разделить зеркальный том. 

Задание 2.6. Создать составной том на дисках Диск 1 и Диск 2, которые должны быть 

динамическими и не разбитыми на разделы. 

Задание 2.7. Создать чередующийся том на оставшемся пространстве на дисках Диск 1 

и Диск 2. 

Задание 2.8. Сжать составной том, созданный в задании 2.6. 

Задание 2.9. Удалить чередующийся том, созданный в задании 2.7, и расширить 

составной том на свободное пространство диска Диск 1. 

 
Примерный вариант контроля знаний по различным темам 

1. Администратор сети получил несколько сообщений о пропаже и повреждении 

информации на корпоративном сервере. Какой план действий следует выбрать для поиска 

следов несанкционированного доступа в сеть?  

a) Наблюдение за действиями пользователей с помощью подключения по протоколу 

telnet к каждому из компьютеров в течение дня. 

b) Включение регистрации событий на каждом из компьютеров с целью обнаружения 

попыток несанкционированного доступа.  

c) Включение регистрации событий на каждом из сетевых устройств с целью 

обнаружения подозрительной активности пользователей.  

d) Просмотр журналов регистрации на сервере с целью обнаружения попыток 

несанкционированного доступа. 

2. После загрузки системы Windows возникает сообщение «IP-адрес уже используется 

другим компьютером сети». Какие два шага необходимо предпринять для получения 

нового IP-адреса от сервера DHCP? (Выберите два ответа)  

a) выполнить команду ipconfig /all  

b) выполнить команду ipconfig /displaydns  

c) выполнить команду ipconfig /flushdns  

d) выполнить команду ipconfig /release  

e) выполнить команду ipconfig /renew  

3. Инженер изучает наилучший способ подключения филиалов к головному офису. 

Какие три фактора необходимо учесть при выборе подключения к Интернету? (Выберите 

три ответа)  

a) доступность  

b) расстояние  

c) операционная система  

d) протоколы  

e) надежность  

f) скорость передачи данных  

4. Возникла необходимость настроить беспроводное подключение к сети на 

нескольких новых переносных компьютерах. Какой метод шифрования следует 

использовать для обеспечения наивысшей степени безопасности при аутентификации и 

передаче полезных данных?  

a) MD5  



b) PGP  

c) WEP  

d) WPA  

5. Следуя новой политике безопасности компании, решено защитить корпоративные 

данные путем регулярного резервного копирования. Какой метод резервного копирования 

занимает огромное количество времени и обычно применяется в связке с другим 

методом? 

a) разностный  

b) полный  

c) исторический  

d) добавочный  

6. Какие два преимущества имеет аппаратный брандмауэр перед программным? 

(Выберите два ответа)  

a) Меньшая себестоимость как следствие большей эффективности.  

b) Применение аппаратного брандмауэра не вызывает снижения производительности 

оборудования, находящегося под защитой.  

c) Защита распространяется не только на компьютер, на котором установлен 

брандмауэр, но и на остальную сеть.  

d) Аппаратный брандмауэр специально предназначен для защиты более чем одного 

компьютера.  

e) Аппаратный брандмауэр является бесплатным компонентом системы Windows.  

7. Компания желает настроить межсетевой экран для мониторинга всех каналов связи 

и для разрешения прохождения только того трафика, который является частью известного 

подключения. Какая конфигурация межсетевого экрана должна быть развернута?  

a) фильтрация пакетов  

b) прокси  

c) проверка пакетов с сохранением информации  

d) проверка пакетов без сохранения информации  

8. После подключения нескольких отремонтированных компьютеров к сети были 

получены жалобы от пользователей на слишком медленную работу сети. Администратор 

обнаружил, что компьютеры подключены к портам коммутатора, обеспечивающим 

скорость 100 Мб/с, однако реальная скорость составляет 10 Мб/с. В чем проблема?  

a) Сетевые адаптеры компьютеров интегрированы в системные платы.  

b) Компьютеры работают под управлением системы Windows.  

c) Компьютеры настроены на использование VPN.  

d) Сетевые адаптеры компьютеров поддерживают режим обмена данными не выше 10 

Мб/с.  

9. Технический специалист хочет обеспечить всем пользователям возможность 

резервного копирования и восстановления всех файлов на своих компьютерах, но 

пользователи не должны иметь возможность вносить изменения в систему. Как 

техническому специалисту предоставить пользователям эти функции?  

a) Предоставить пользователям разрешения на чтение для всех файлов.  

b) Предоставить пользователям права администратора на всех своих компьютерах.  

c) Сделать всех пользователей членами группы под названием "Операторы архива".  

d) Установить флажок Папка готова для архивирования в свойствах каждой папки.  

 

Форма контроля (7 семестр) – зачет, (8 семестр) – экзамен 

Примерные вопросы к зачету (7 семестр) 

1. UNIX: История. Архитектура. Файлы. Процессы. 

2. Загрузка UNIX. Стартовые скрипты. Остановка. Аварийная остановка и ее 

последствия. Диагностика ошибок при загрузке.  

3. Текстовый редактор vi.  

4. Интерпретатор командного языка shell: команды, переменные, подстановки. 

Множества файлов.  



5. Маршрутизация в сетях TCP/IP, конфигурирование маршрутизатора routed, протоколы 

маршрутизации.  

6. Таблицы маршрутизации, изменение таблиц маршрутизации.  

7. DHCP-протокол.  

8. DHCP-сервер. DHCP-клиент.  

9. Администратор сети. Служба администрирования.  

10. Области администрирования и обязанности сетевого администратора.  

11. Организация межсетевых экранов, VPN сетей, NAT и Proxy-серверов.  

12. Концепция организации межсетевых экранов. Концепция организации межсетевой 

трансляции адресов.  

 

Примерные вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. UNIX: История. Архитектура. Файлы. Процессы. 

2. UNIX: Устройства. Файловая система.  

3. Загрузка UNIX. Стартовые скрипты. Остановка. Аварийная остановка и ее 

последствия. Диагностика ошибок при загрузке.  

4. Текстовый редактор vi.  

5. Интерпретатор командного языка shell: команды, переменные, подстановки. 

Множества файлов.  

6. Перенаправление потоков ввода/вывода. Управление задачами. Фоновое исполнение.  

7. Сценарии администрирования.  

8. Маршрутизация в сетях TCP/IP, конфигурирование маршрутизатора routed, протоколы 

маршрутизации.  

9. Таблицы маршрутизации, изменение таблиц маршрутизации.  

10. Переадресующие пакеты протокола ICMP.  

11. DHCP-протокол.  

12. DHCP-сервер. DHCP-клиент.  

13. Администратор сети. Служба администрирования.  

14. Области администрирования и обязанности сетевого администратора.  

15. Задачи администрирования сети. Средства администрирования сетей.  

16. Организация межсетевых экранов, VPN сетей, NAT и Proxy-серверов.  

17. Концепция организации межсетевых экранов. Концепция организации межсетевой 

трансляции адресов.  

18. ActiveDirectory.  

19. Общие сведения о Windows Management Instrumentation (WMI).  

20. Механизм работы и основные типы сценариев. 
 

Критерии оценивания (зачет) 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и лабораторных 

работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и защиты 

оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 
 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать теоретический 

зачет по вопросам. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, допускающему в 

ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 



Критерии оценивапия (зачет с оценкой)
Оцепка (отлично), выстilвляется студенту, гтryбоко и прочно усвоившему программный
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически с,гройно его
излагающему, в ответе которого увязьвается теория с практикой, он показывает
знакомство с литературой, правильно обосновьтвает и использует рационaльные и
современные средства решения поставленной проблемы.
Оценка <<хорошо)) выстilвляется студенту, твердо знающему программный материал,
грi!мотно и по существу излагающему его, который не допускает сущеотвенньIх
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении поставленной задачи.
Оценка (удовлетворительно) выставляется студенту, который знает только основной
программный материал, но не усвоил особенностей, допускает в ответе неточности,
некорректно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении
прaжтических задач.
Оценка (пеудовлетворительно) выстtвляется студенту, которьй не знает значительной
части программного материitла, допускает в ответе существенные ошибки, с
затруднениJIми вьшолняет практические заданиJI.

Форма контроля
За олну рабоry Всего

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Мпп.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроль:
Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 l8
Выполнение домашнего задания п 75 0,75 27 2,7

Выполнение заданий самостоятельной работы 3 4 l2
Промеяtуточная аттестаIlия (7 семестр - зачет) 20 13
Промежlточная атгестация (8 семестр - зачет с
оценкой)

60

составитель J<т" Осипов Г.С., заведующий кафедрой
информатики

к 10> июня 2021 г.
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