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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_ Управление серверной инфраструктурой  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1  Тема 1. Развертывание и 
администрирование серверов (ОПК-3) Практическое 

занятие 

2  Тема 2. Планирование и 
внедрение инфраструктуры для 
развертывания серверов 

(ОПК-3) 
Практическое 

занятие 

3  Тема 3. Разработка и внедрение 
инфраструктуры распознавания 
имен 

(ОПК-3) Практическое 
занятие 

4  Тема 4. Разработка и внедрение 
инфраструктуры распознавания 
имен 

(ОПК-3) Практическое 
занятие 

5  Тема 5. Проектирование и 
внедрение инфраструктуры 
лесов и доменов 

(ОПК-3) Практическое 
занятие 

6  Тема 6. Проектирование и 
реализация структуры 
подразделений и модели 
разрешений. 

(ОПК-3) Практическое 
занятие 

7  Тема 7. Проектирование и 
внедрение групповых политик (ОПК-3) Практическое 

занятие 

8  Тема 8 Проектирование и 
реализация физической 
топологии доменных служб 

(ОПК-3) Практическое 
занятие 

9  Тема 9.Планирование и 
реализация хранилищ данных (ОПК-3) Практическое 

занятие 

10  Тема 10 Планирование и 
реализация файловых служб (ОПК-3) Практическое 

занятие 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 
Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

практических работ 

2 Рубежный 

контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 

первой и второй рубежных аттестаций 

Вопросы к 

аттестациям 

3 Зачет   Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
 

Практическое занятие 1. Развертывание и администрирование серверов. 

Практическое занятие 2. Проектирование и администрирование решений управления и 
конфигурирования IP адресов и распознавания имен. (ОПК-3) 

Практическое занятие 3. Проектирование и внедрение инфраструктуры лесов и доменов, 
структуры подразделений, групповых политик, физической топологии доменных служб. 

Практическое занятие 4. Планирование и реализация хранилищ данных и файловых служб. 

Практическое занятие 5. Планирование и внедрение служб сетевого доступа и защиты сети. 

Практическое занятие 6. Планирование и реализация стратегии виртуализации серверов, 
виртуальных машин, сетевой инфраструктуры и систем хранения для виртуализации. 

Практическое занятие 7. Планирование и реализации стратегии мониторинга серверов, 
решений высокой доступности для файловых служб и приложений, отказоустойчивой 
инфраструктуры с использованием кластеров. 

Практическое занятие 8. Планирование и реализация инфраструктуры обновлений и 
стратегии обеспечения непрерывной работы. (ОПК-3) 

Практическое занятие 9. Планирование и внедрение инфраструктуры открытых ключей. 

Практическое занятие 10. Планирование и развертывание инфраструктуры федеративного 
управления идентификационной информацией и управления правами. (ОПК-3) 

 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы  

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 4 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 3 баллов). 

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 3 балла. 

3 балла ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

2 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

1 балл ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
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0 баллов ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ставится, если студент совсем не выполнил 

ни одного задания. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике__ 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Управление серверной 

инфраструктурой»  
 

Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Обзор способов управления  
2. Установка серверов 
3. После-установочное конфигурирование  
4. Рекомендации по апгрейду и миграции 
5. Создание плана апгрейда и миграции сервера 
6. Планирование виртуализации 
7. Проектирование и внедрение DHCP 
8. Планирование и создание пулов DHCP 
9. Планирование и внедрение IP Address Management (IPAM) 
10. Разработка стратегии внедрения DNS серверов 

 
 
Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации 
2. Планирование конфигураций виртуальных машин 
3. Подготовка к развертыванию виртуальных машин с использованием VMM 
4. Развертывание виртуальных машин 
5. Планирование и внедрение шаблонов сертификатов 
6. Планирование и реализация распространения и отзыва сертификатов 
7. Планирование и реализация архивирования и восстановления ключей 
8. Планирование и реализация внешнего доступа в службам AD RMS 
9. Планирование и реализация интеграции AD RMS и Dynamic Access Control 
10. Планирование и развертывание серверной инфраструктуры AD FS 
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Критерии оценки ответов на рубежной аттестации 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 2 

вопроса в билете (по 10 баллов). 

10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 
изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании 
и изложении учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 
самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов,  

8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному  

7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 

6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной 
активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
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программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
допущенных погрешностей. 

3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на 
экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 
самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему 
существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление серверной инфраструктурой» 

1. Обзор способов управления  
2. Установка серверов 
3. После-установочное конфигурирование  
4. Рекомендации по апгрейду и миграции 
5. Создание плана апгрейда и миграции сервера 
6. Планирование виртуализации 
7. Проектирование и внедрение DHCP 
8. Планирование и создание пулов DHCP 
9. Планирование и внедрение IP Address Management (IPAM) 
10. Разработка стратегии внедрения DNS серверов 
11. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации 
12. Планирование конфигураций виртуальных машин 
13. Подготовка к развертыванию виртуальных машин с использованием VMM 
14. Развертывание виртуальных машин 
15. Планирование и внедрение шаблонов сертификатов 
16. Планирование и реализация распространения и отзыва сертификатов 
17. Планирование и реализация архивирования и восстановления ключей 
18. Планирование и реализация внешнего доступа в службам AD RMS 
19. Планирование и реализация интеграции AD RMS и Dynamic Access Control 
20. Планирование и развертывание серверной инфраструктуры AD FS 
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Критерии оценки ответов на зачете 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов (максимальный балл) за ответ на вопросы 
в билете. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 4 
вопроса в билете (по 5 баллов). 

5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 
быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной технической терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

3 балла - Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  

2 балла - Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент осознает связь 
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

1 балл - Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная, техническая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя приводят к незначительной коррекции ответа студента. 

0 баллов - Ответ на вопрос полностью отсутствует, либо отказ от ответа. 
 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, сформулировавшему 
достаточно полные и правильны е ответы на поставленные вопросы. При ответе 
студент продемонстрировал владение основными терминами, логически верно и 
аргументировано выстраивал свой ответ, знал содержание учебной и научной 
литературы. Студент также правильно ответил на уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не дал ответа хотя 

бы по одному вопросу билета, либо дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы, не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Оценка 

«незачет» ставится студенту, отказавшемуся отвечать по билету или не явившемуся на 
зачёт.  
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Приложение 1 

 
 
Комплект заданий для выполнения практических работ 
Практическое занятие 1.  
Тема: «Развертывание и администрирование серверов.» 
Разработать стратегию автоматической установки серверов для облачного 

провайдера. 
 
Практическая работа № 2 
Тема: «Проектирование и администрирование решений управления и 

конфигурирования IP адресов и распознавания имен.» 
Установка и настройка DHCP и DNS сервера. 
 
Практическая работа № 3 
Тема: «Проектирование и внедрение инфраструктуры лесов и доменов, структуры 

подразделений, групповых политик, физической топологии доменных служб» 
Реализация и настройка доменных служб. 
 
Практическая работа № 4 
Тема: «Планирование и реализация хранилищ данных и файловых служб» 
Создание виртуальных жестких дисков, настройка RAID-массивов. 
 
Практическая работа № 5 
Тема: «Планирование и внедрение служб сетевого доступа и защиты сети» 
 
Реализация VPN-сервера, настройка списка управления доступом. 
 
Практическая работа № 6  
Тема: «Планирование и реализация стратегии виртуализации серверов, виртуальных 

машин, сетевой инфраструктуры и систем хранения для виртуализации» 
 
Реализация виртуализации, создание и настройка виртуальных машин. 
 
Практическая работа № 7  
Тема: «Планирование и реализации стратегии мониторинга серверов, решений 

высокой доступности для файловых служб и приложений, отказоустойчивой инфраструктуры 
с использованием кластеров» 

Настройка отказоустойчивого кластера. 
Практическая работа № 8 
Тема: «Планирование и реализация инфраструктуры обновлений и стратегии 

обеспечения непрерывной работы» 
Реализация службы обновлений операционных систем 
Практическая работа № 9 
Тема «Планирование и внедрение инфраструктуры открытых ключей» 
Создание SSL-сертификатов. 
Практическая работа № 10 
Тема «Планирование и развертывание инфраструктуры федеративного управления 

идентификационной информацией и управления правами» 
Настройка правил доступа к файлам и папкам  
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация  
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 1 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
 

1. Обзор способов управления  
2. Установка серверов 

 
Преподаватель         /Р.Д.Заурбеков/ 
 
 
Зав. кафедрой                    /Л.Р. Магомаева/ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Вариант № 2 
Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

 
1. После-установочное конфигурирование  
2. Рекомендации по апгрейду и миграции 
 
 
Преподаватель         /Р.Д.Заурбеков/ 
 
 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Вариант № 3 
Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

 
1. Причины риска. Триггер (симптом) риска. 
2. Сторона, управляющая риском. Владелец риска 

Преподаватель         /Р.Д.Заурбеков 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 4 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
 

1. Создание плана апгрейда и миграции сервера 
2. Планирование виртуализации 
 

 

Преподаватель         /Р.Д.Заурбеков 
 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 5 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
 

1. Проектирование и внедрение DHCP 
2. Планирование и создание пулов DHCP 

 

Преподаватель          /Р.Д. Заурбеков / 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 

 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 1 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
1. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации 
2. Планирование конфигураций виртуальных машин 

 

Преподаватель          /Р.Д.Заурбеков/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
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Вариант № 2 
Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

 
1. Подготовка к развертыванию виртуальных машин с использованием VMM 
2. Развертывание виртуальных машин 

 

Преподаватель          /Р.Д.Заурбеков/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 3 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
 

1. Планирование и внедрение шаблонов сертификатов 
2. Планирование и реализация распространения и отзыва сертификатов 

 
Преподаватель          /Р.Д.Заурбеков/ 
 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/  



15 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 4 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 
 

1. Планирование и реализация архивирования и восстановления ключей 
2.Планирование и реализация внешнего доступа в службам AD RMS 
 

Преподаватель          /Р.Д.Заурбеков/ 

 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

Приложение 4 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __7__семестр 
 

1. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации 
2. Планирование конфигураций виртуальных машин 
3. Подготовка к развертыванию виртуальных машин с использованием VMM 
4. Развертывание виртуальных машин 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 
 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 
 

БИЛЕТ № 2 
 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __7__семестр 
 

1. Проектирование и внедрение DHCP 
2. Планирование и создание пулов DHCP 
3. Планирование и внедрение IP Address Management (IPAM) 
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4. Разработка стратегии внедрения DNS серверов 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 3 
 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __7__семестр 
 

1. Планирование и внедрение шаблонов сертификатов 
2. Планирование и реализация распространения и отзыва сертификатов 
3. Планирование и реализация архивирования и восстановления ключей 
4. Планирование и реализация внешнего доступа в службам AD RMS 
 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 4 
 

Дисциплина «Управление серверной инфраструктурой» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __7__семестр 
 

1. Планирование и создание пулов DHCP 
2. Планирование и внедрение IP Address Management (IPAM) 
3. Разработка стратегии внедрения DNS серверов 
4. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации 

 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
 


	5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю...
	4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной...
	Критерии оценки знаний студента на зачете



