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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Администрирование информационных 
систем» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» следующими умениями, 
знаниями, которые формируются общими компетенциями: 

а) общие (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
б) профессиональные (ПК и ДПК): 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
ДПК 1.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
ДПК 1.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем.  
В результате освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС и ПОП следующими умениями 
и знаниями: 

уметь: 

У1 - осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У2 - проектировать и создавать базы данных; 
У3 - добавлять, обновлять и удалять данные; 
У4 - выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL; 
У5 - выполнять запросы на изменение структуры базы; 
У6 - разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 
знать: 
З1 - модели данных, основные операции и ограничения; 
З2 -  технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З3 - требования к безопасности сервера базы данных; 
З4 - государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Практический опыт ФГОС СПО не предусмотрен. 
 
Формой аттестации по  дисциплине «Администрирование информационных систем» 

является дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения  дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по  дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения: умения, Показатели оценки Форма контроля и 



 

знания и общие компетенции результата оценивания 
Уметь:   
У1 - осуществлять основные 
функции по 
администрированию баз 
данных 

Обучаемый умеет 
осуществлять основные 
функции по 
администрированию баз 
данных 

Защита практической 
работы № 1,2. Решение 
ситуационной задачи № 
1. 

У2 - проектировать и 
создавать базы данных 

Обучаемый умеет 
проектировать и создавать 
базы данных 

Защита практической 
работы № 3. Решение 
ситуационной задачи № 
2-3. 

У3 - добавлять, обновлять и 
удалять данные 

Обучаемый умеет 
добавлять, обновлять и 
удалять данные 

Защита практической 
работы № 4. Решение 
ситуационной задачи № 
4. 

У4 - выполнять запросы на 
выборку и обработку данных 
на языке SQL 

Обучаемый умеет 
выполнять запросы на 
выборку и обработку 
данных на языке SQL 

Защита практической 
работы № 5. Решение 
ситуационной задачи № 
5. 

У5 - выполнять запросы на 
изменение структуры базы 

Обучаемый умеет 
выполнять запросы на 
изменение структуры базы 

Защита практической 
работы № 6-7. Решение 
ситуационной задачи № 
6. 

У6 - разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных 

Обучаемый умеет 
разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных 

Защита практической 
работы № 8. Решение 
ситуационной задачи № 
7-9. 

Знать:   
З1 - модели данных, основные 
операции и ограничения 

Обучаемый знает модели 
данных, основные операции 
и ограничения 

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 1-12), 
Тестирование (вопрос № 
1-10). 

З2 -  технологию установки и 
настройки сервера баз данных 

Обучаемый знает 
технологию установки и 
настройки сервера баз 
данных 

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 13-
20), Тестирование 
(вопрос № 11-20). 

З3 - требования к 
безопасности сервера базы 
данных 

Обучаемый знает 
требования к безопасности 
сервера базы данных 

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 13-
34), Тестирование 
(вопрос № 21-28). 

З4 - государственные 
стандарты и требования к 
обслуживанию баз данных 

Обучаемый знает 
государственные стандарты 
и требования к 
обслуживанию баз данных 

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 35-
44), Тестирование 
(вопрос № 29-30). 

Общие компетенции 



 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

- обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и  
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности согласно 
формируемым умениям и 
получаемому 
практическому опыту; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические 
издания по специальности 
для решения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях. 

- демонстрация 
ответственности за 
принятые решения, 
- обоснованность 
самоанализа и коррекция 
результатов собственной 
работы;  
- эффективность 
использования и 
применения знаний 
финансовой грамотности, 
- эффективность 
планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать 
в коллективе и команде. 

- эффективность 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, 
с руководителями учебной 
и производственной 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 



 

практик; 
- обоснованность анализа 
работы членов команды 
(подчиненных) 

процессе освоения 
образовательной 
программы 

Профессиональные компетенции 
ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Обучаемый осуществляет  
инсталляцию, настройку и 
обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ПК 4.2. Осуществлять 
измерения эксплуатационных 
характеристик программного 
обеспечения компьютерных 
систем  

Обучаемый осуществляет 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ПК 11.5. Администрировать 
базы данных 

Обучаемый 
администрирует базы 
данных 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

3. Оценка освоения  дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Администрирование информационных систем»,  направленные на формирование общих 
компетенций  

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У2, У4 Семинарские занятия  
Самостоятельная работа,  
Написание реферата 

У1, У3, У5, У6 Практические занятия,  
Самостоятельная работа,  



 

Тестирование 
З1, З3 Устный опрос, 

Семинарское занятие, 
Самостоятельная работа, 
Написание реферата 

З2, З4 Практические занятия, 
Самостоятельная работа 
Тестирование 

ОК 01-04; ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 11.5 Устный опрос, 
Практические занятия, 
Самостоятельная работа, 
Тестирование  

Промежуточная аттестация 

У1–У6; З1- З4; ОК 01-04; ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 11.5 

Дифференцированный зачет 
 

 
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Распределенные информационные системы. Типы архитектур распределенных 
информационных систем. Задачи администрирования информационных систем. 

2. Стек протоколов TCP/IP, использование протоколов TCP/IP для построения 
вычислительных сетей. Адресация в сетях TCP/IP. Управление адресацией в сетях IP. 

3. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Подсети. Маска подсети. Основные задачи 
администрирования маршрутизации сетей TCP/IP. 

4. Доменная система имен. Зоны DNS, записи DNS. Службы DNS, функции и 
назначение. Серверы DNS, администрирование серверов DNS. 

5. Основные параметры настройки протоколов TCP/IP в ОС Windows. Просмотр и 
управление сетевыми подключениями (графические утилиты, утилиты командной 
строки). 

6. Команды управления маршрутизацией в ОС Windows. Служба маршрутизации и 
удаленного доступа, основные задачи администрирования. 

7. Сетевые службы Windows, администрирование служб: запуск, приостановка и 
остановка служб. Утилиты управления службами. Одноранговые сети Microsoft. 
Команды NET. Параметры команды, примеры использования. 

8. Организация и использование файлового сервера в сетях Microsoft. Утилиты 
управления общими файловыми ресурсами (графические утилиты, утилиты командной 
строки). 

9. Управление безопасностью файловых ресурсов. Разграничение доступа к 
ресурсам файлового сервера (графические утилиты, утилиты командной строки). 
Шифрование данных. 

10.  Службы каталогов, функции и назначение. Служба каталогов Active Directory. 
Компоненты структуры каталога Active Directory. 

11.  Управление пользователями в операционных системах. Основные задачи 
администрирования пользователей. Понятие учетной записи. Доменные и локальные 
учетные записи. 

12.  Инструменты администрирования пользователей в доменах Microsoft 
(графические утилиты, утилиты командной строки). 

13.  Группы безопасностей в сетях Microsoft. Типы групп безопасностей, их 
назначение. Встроенные группы безопасности, их назначение. 



 

14.  Инструменты администрирования группами безопасности (графические 
утилиты, утилиты командной строки, программный интерфейс). 

15.  Обеспечение информационной безопасности в сетях Microsoft: аутентификация, 
разграничение доступа, групповые политики. Инструменты анализа и управления 
безопасностью в сетях Microsoft. 

16.  Аутентификация в распределенных системах. Схема Kerberos, применение 
схемы Kerberos в доменах Windows. 

17.  Управление доступом к данным. Списки прав доступа к объектам операционной 
системы, управление доступом к файлам и каталогам (графические утилиты, утилиты 
командной строки). 

18.  Групповые политики, функции и назначения. Объекты групповой политики. 
Использование групповых политик для задач администрирования. 

19.  Создание и редактирование объектов групповой политики. Инструменты 
управления групповыми политиками. 

20.  Шаблоны безопасности в ОС Windows, их назначение. Инструменты 
управления шаблонами безопасности (графические утилиты, утилиты командной строки). 

21.  Контроллеры доменов, функции и назначение. Роли контроллеров в схеме 
Active Directory. Репликация данных между контроллерами доменов, протоколы 
репликации. 

22.  Утилиты командной строки для управления удаленным компьютером: просмотр 
информации об удаленной системе, запуск и остановка служб и приложений, остановка 
удаленной системы. 

23.  Централизованная обработка данных. Серверы терминалов. Управление 
многопользовательской средой. Инструменты администрирования. 

24.  Серверы БД. Системы управления базами данных. Административные задачи 
управления сервером БД. 

25.  Общая характеристика СУБД MS SQL Server 2008. Архитектура 
вычислительной среды. Компоненты MS SQL Server 2008, установка и настройка 
компонентов. 

26.  Основные задачи администрирования баз данных. Структура реляционной БД. 
Физическая и логическая структура БД. Объекты администрирования. 

27.  Структура базы данных в MS SQL Server 2008. Системные и пользовательские 
таблицы. Назначение системных таблиц, хранимых процедур. 

28.  Архитектура информационной безопасности сервера БД. Режимы 
аутентификации в MS SQL Server: проверка подлинности Windows, проверка средствами 
MS SQL Server, цифровые сертификаты. 

29.  Защита данных средствами СУБД. Использование ролевой модели. Роли 
пользователей на уровне сервера БД. Инструменты управления ролями пользователей. 

30.  Субъекты безопасности БД. Роли пользователей на уровне базы данных. 
Инструменты управления ролями пользователей на уровне БД. 

31.  Установка и начальная конфигурация сервера БД MS SQL Server 2008. 
Факторы, влияющие на производительность системы. Параметры установки и их 
назначение. 

32.  Средства мониторинга и анализа работы MS SQL Server. Использование средств 
мониторинга для повышения производительности сервера БД. 

33.  Основные службы MS SQL Server 2008, их функции и назначения. 
Инструменты управления службами. Учетные записи для автоматического запуска служб. 

34.  Файлы базы данных. Журналы транзакций, их назначение. Инструменты 
создания, удаления и управления файлами БД, журналами транзакций. Операторы 
Transact-SQL. 

35.  Резервное копирование и восстановление данных. Модели восстановления 
данных, их особенности. Стратегии резервного копирования и их связь с моделями 
восстановления. 



 

36.  Создание и управление пользовательскими БД. Присоединение и отсоединения 
БД. Резервное копирование БД. 

37.  Разграничение доступа к БД. Разрешения на уровне БД, таблиц, представлений, 
отдельных полей. Инструменты разграничения доступа к данным. 

38.  Веб-службы и веб-сервисы в Интернет. Основные протоколы прикладного 
уровня, используемые для передачи данных в Интернет. Клиент-серверные технологии. 
Провайдеры услуг Интернет. 

39.  Веб-серверы. Службы IIS в Windows. Основные понятия: веб-сервер, веб-узел, 
веб-приложение, виртуальный каталог. Инструменты управления веб-службами. 
Диспетчер IIS. 

40.  Создание и управление веб-сервером с помощью Диспетчера IIS. Сохранение 
конфигурации и восстановление работы веб-сервера. 

41.  Сервис FTP, функции и назначение. Создание и конфигурирование ftp-сервера. 
Инструменты управления, решение основных административных задач. 

42.  Почтовые службы. Типы почтовых серверов. Службы SMTP в Windows. Задачи 
администрирование почтовых серверов. 

43.  Безопасность информационных систем. Политика информационной 
безопасности. Управление доступом к файловым ресурсам. Шифрование файловых 
ресурсов. 

44.  Безопасность информационных сервисов Интернет. Шифрование Интернет 
каналов. Протокол SSL. Цифровые сертификаты. 

 
Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» 
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

 
 
 



 

 
 
 
Типовые практические/семинарские занятия 

Установка и администрирование  

Microsoft Internet Information Services. 

 Цель: Приобретение навыков установки, начальной настройки и размещения Web-сайтов 
в среде Microsoft Windows Server. 

Порядок выполнения работы 

1. Провести инсталляцию и настройку Internet Information Services (По указанию 
преподавателя – на виртуальном сервере или на рабочей станции). 

2. Используя режим терминального доступа, изучить настройки Web-сервера IIS. 
Определить следующие параметры: 
 Номер порта, используемого сервером  
 Корневой каталог сайта 
 Имя пользователя, от имени которого осуществляется доступ к сайту 
 Права пользователей на сайте 

3. Используя браузер рабочей станции, проверить доступность и работу Web-сайта 
IIS по умолчанию. 

4. Используя службу FTP, разместить файлы собственного Web-сайта и проверить его 
работоспособность по сети. 

5. Используя различные способы создания нескольких сайтов на одном Web-сервере 
опубликовать (разместить) варианты собственного сайта. 

6. Принять участие в коллективном тестировании доступности созданных сайтов. 
7. С помощью программы мониторинга сетевого трафика определить HTTP-запросы 

клиента и HTTP-ответы сервера Web-службы.  
8. Подготовить ответы на контрольные вопросы 
9. Оформить отчет о проделанной работе. 
 
Работа выполняется в учебном компьютерном классе и использует сервер. Для доступа 
на сервер каждый студент в соответствии с номером варианта использует учетную 
запись 

studentXX/class 

где XX-номер варианта 
Для обеспечения безопасности файлов собственного сайта рекомендуется выполнить 
смену пароля учетной записи. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Укажите назначение службы IIS? 
2. Какие функции выполняет служба IIS? 
3. Какие сетевые параметры должны быть настроены на хосте? 
4. Какие требования предъявляются к IP-адресу? 
5. Какова роль маски сети? 
6. Что такое порт? 
7. Какие порты называют общеизвестными? 
8. Объясните принципы технологии «Клиент-Сервер» 
9. Определите роли Клиента и Сервера Web-службы. 
10. Каким образом можно обеспечить параллельную работу нескольких сайтов на 

одном сервере? 
11. Какие параметры сайта необходимо настраивать? 
12. Что такое анонимный доступ? 



 

13. Как реализуется анонимный доступ пользователей к сайту в IIS? 
14. Какие настройки необходимо выполнить для реализации анонимного доступа к 

сайту? 
15. Какие права могут иметь пользователи сайта? 

 
Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 
задачу. 

 
Типовые тестовые задания 

 
1. ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ СУБД ACCESS, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ 

А) мои документы 
Б) таблицы 
В) корзина 
Г) мой компьютер     

 
2. ЗАПИСЬЮ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) дерево 
Б) столбец таблицы 
В) строка таблицы 
Г) ветви дерева 

 
3. ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ В РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ СЛУЖИТ ДЛЯ: 

А) организации новой структуры данных 
Б) указания типа поля 
В) однозначного выделения записи в базе данных 
Г) создания связей между различными таблицами в  реляционной базе данных 

 
4. ПОЛЕМ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А) столбец таблицы 
Б) строка таблицы 
В) ветви дерева 
Г) дерево 

 
5. КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ SQL? 

А) Структурированный язык вопросов 
Б) Системно-ключевой локал 
В) Структурированный язык запросов 

 
6. КОМАНДА SQL, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫБОРКИ ДАННЫХ ИЗ БАЗЫ? 



 

А) SELECT 
Б) GET 
В) OPEN 
Г) EXTRACT 

 
7. ИСПОЛЬЗУЯ ЯЗЫК SQL ВЫБРАТЬ КОЛОНКУ В БД С НАЗВАНИЕМ «FIRSTNAME» 
ИЗ ТАБЛИЦЫ «PERSONS»? 

А) SELECT Persons.FirstName 
Б) SELECT FirstName FROM Persons 
В) EXTRACT FirstName FROM Persons 

 
8. КОМАНДА SQL ДЛЯ ВЫБОРКИ ВСЕХ ПОЛЕЙ ИЗ ТАБЛИЦЫ «PERSONS»? 

А) SELECT * FROM Persons 
Б) SELECT Persons 
В) SELECT *.Persons 

 
9. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ТЕКСТОВЫХ ФРАГМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОНЯТИЯ «ПРОТОКОЛ»? 

А) «Цифровая магистраль, связывающая миллионы компьютеров, подключенных к 
тысячам сетей по всему миру» 
Б) «Совокупность программных, аппаратных и коммуникационных средств, 
обеспечивающих эффективное распределение вычислительных ресурсов» 
В) «Формальные правила, определяющие последовательность и формат сообщений 
на одном уровне» 
Г) «Технология компьютерного способа пересылки и обработки информационных 
сообщений, обеспечивающая оперативную связь между рабочими группами» 
 

10. КАКОЙ ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ IP-АДРЕСОМ 
УСТРОЙСТВА И ЕГО ФИЗИЧЕСКИМ АДРЕСОМ? 

А) ARP 
Б) IP 
В) NAT 
Г) HTTP 
Д) TCP 
 

11. КАКАЯ КАТЕГОРИЯ СЕТЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИВЫСШУЮ СКОРОСТЬ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРАМИ? 

А) глобальные сети 
Б) городские сети 
В) локальные сети 

 
12. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНАЯ РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН (DNS) В 
ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЯ? 

А) получение IP адреса хоста 
Б) удобство для пользователя при вводе имени хоста 
В) определение географического местонахождения хоста 

 
13. КАКОЙ IP-АДРЕС ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТНЫМ IP-
АДРЕСОМ ПОДСЕТИ КЛАССА С? 

А) 191.255.13.21 
Б) 192.168.5.141 
В) 145.10.34.3 
Г) 12.126.1.130 



 

 
14. КАКОЕ SQL ВЫРАЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ? 

А) SELECT DISTINCT 
Б) SELECT UNIQUE 
В) SELECT DIFFERENT 

 
15. SQL КОМАНДА ДЛЯ УПОРЯДОЧИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ? 

А) ORDER 
Б) SORT 
В) SORT BY 
Г) ORDER BY 

 
16. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННЫЙ  ФРАГМЕНТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ  
(одна или более SQL-команд, завершенных фиксацией или откатом). 

А) Буфер 
Б) Транзакция 
В) Триггер 
Г) Индекс 

 
17. МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОЗДАВАТЬ ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСКАТЬСЯ  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНД INSERT, 
UPDATE, DELETE. 

А) Транзакция 
Б) Запрос 
В) Печать 
Г) Триггер 

 
18. БАЗА ДАННЫХ – ЭТО… 

А) Тип поля 
Б) Объект СУБД Access 
В) Файл специального формата, содержащий информацию, структурированную 
заданным образом. 
Г) Структура файла 

 
19. ДОКУМЕНТ, СОЗДАННЫЙ В СУБД ACCESS, ИМЕЕТ РАСШИРЕНИЕ 

А) *.doc 
Б) *.exe 
В) *.com 
Г) *.mdb, *.accdb 

 
20. ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ACCESS, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ 

А) Мои документы 
Б) Таблицы 
В) Корзина 
Г) Мой компьютер 

 
21. БОЛЬШИНСТВО БД ИМЕЮТ СТРУКТУРУ: 

А) Плоскую 
Б) Табличную 
В) Базовую 
Г) Иерархическую 



 

 
22. СОВОКУПНОСТЬ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
УСТРОЙСТВО В КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДСЕТИ? 

А) физический адрес устройства, IP-адрес, имя, маска подсети 
Б) IP-адрес устройства, маска подсети 
В) физический адрес устройства, IP-адрес, имя 
Г) физический адрес устройства, IP-адрес, маска подсети 
Д) физический адрес устройства, IP-адрес 
Е) IP-адрес устройства, имя, маска подсети 

 
23. КАКОЙ ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ И ДОСТУПА К 
ОБЪЕКТАМ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И СЕРВЕРОМ AD? 

А) TCP 
Б) IP 
В) ARP 
Г) LDAP 
Д) DNS 

 
24. ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА ВЫБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА 
«ДОМЕН» 

А) логическая группа пользователей и компьютеров (объектов), которые связаны как 
единица для администрирования и репликации 
Б) контейнеры внутри AD, которые создаются для объединения объектов в целях 
делегирования административных прав и применения групповых политик в домене 
В) термин, применяемый для описания совокупности AD деревьев 

 
25. ОБЪЕКТ СУБД ACCESS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 
ОТПРАВКИ ДАННЫХ НА ПЕЧАТЬ 

А) Принтер 
Б) Формы 
В) Отчеты 
Г) Таблицы 

 
26. ОБЪЕКТ СУБД ACCESS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ  ВВОДА И ПРОСМОТРА 
ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ 

а) Принтер 
б) Формы 
в) Отчеты 
г) Таблицы 

 
27. В СУБД ACCESS ТИП ПОЛЯ ИМЕЮЩЕЕ ДВА ЗНАЧЕНИЯ 

а) Счетчик 
б) Числовое 
в) Логическое 
г) Денежное 

 
 
28. КАК НАЗЫВАЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ В СУБД ACCESS, ГДЕ СОЗДАТЕЛЬ БАЗЫ  
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЕЕ СТРУКТУРУ? 

а) режим эксплуатации 
б) режим проектирования 
в) режим конструктора 
г) режим пользователя 



 

 
29. КАК ВЫЗЫВАЕТСЯ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ (ИЛИ УДАЛЕНИЯ) ACTIVE DIRECTORY НА СЕРВЕР? 

А) в строке «Выполнить» набрать dcpromo 
Б) в строке «Выполнить» набрать regedit 
В) в строке «Выполнить» набрать mmc 
Г) в строке «Выполнить» набрать ntbackup 

 
30. КАКОЙ ТИП ГРУППЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ДОМЕНЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ ДОСТУП К ОБЩЕМУ 
СЕТЕВОМУ РЕСУРСУ НА ФАЙЛ-СЕРВЕРЕ ЭТОГО ЖЕ ДОМЕНА? 

А) группа безопасности 
Б) группа распределения 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 
71 – 85% хорошо 
53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 
 

 
3.2.5. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

1. Принципы построения и администрирования баз данных; 
2. Серверы баз данных; 
3. Администрирование баз данных и серверов; 
4. Защита и сохранность информации баз данных 

 

Методические рекомендации по написанию доклада – реферата или доклада с 

использованием разработанной презентации. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 
студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 
данной проблеме.  

Цель доклада – сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 
студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 
публичного выступления, научиться критически мыслить. При этом главная 
составляющая – это публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 
подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 
анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ученых; 
составление плана доклада; 
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  
Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 
 тема доклада; 
 цель доклада; 
 связь данной темы с другими темами; 
 актуальность, проблематика темы; 



 

 краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 
2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение 

материала. 
3. Заключение, в котором: 

 подводятся итоги, формулируются выводы; 
 подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 
 выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 
Требования к оформлению доклада-реферата: согласно Приложения 1. 
Методические рекомендации по подготовке презентации к докладу 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 
всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается 
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 
подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 
слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к 
слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде - не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 
заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. 
д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 
вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 
демонстрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие 
не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 



 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 
отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 
рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 
должен находиться на экране не меньше 40-60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 
оформления кегль – для заголовков – не меньше 24 пунктов, для информации – не менее 
18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 
иллюстрация – не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 
цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и 
т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно 
в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 
встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 
MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 
групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 
и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 
при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании 
слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 
шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 
отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 
наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 
процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как 
объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 
шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 
белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 
а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 
тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 
или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 
выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 



 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в 
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 
и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 
 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 
 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
Требования к защите доклада на семинарском занятии: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 5-7 минут. Поэтому при 
подготовке доклада из текста реферата отбирается самое главное. В докладе должно быть 
кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, 
которые употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 
который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 
 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 
ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем материала усвоен полностью; 
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению; 
Оценку «хорошо» студент получает, если: 
 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 
 применяет полученные знания на практике; 
 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
 неполно, но правильно изложено задание; 
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
 материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 



 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и 
требованиями к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 
 задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не 
удовлетворяет требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 
уровней достижения планируемых результатов обучения. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины «Администрирование информационных систем» по специальности СПО 
09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 
дисциплины. 

 
У1 - осуществлять основные функции по администрированию баз данных 
У2 - проектировать и создавать базы данных 
У3 - добавлять, обновлять и удалять данные 
У4 - выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL 
У5 - выполнять запросы на изменение структуры базы 
У6 - разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных 
З1 - модели данных, основные операции и ограничения 
З2 -  технологию установки и настройки сервера баз данных 
З3 - требования к безопасности сервера базы данных 
З4 - государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 
 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 
дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет  это форма промежуточной аттестации, задачей 
которой является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов 
обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет часов, 
отведённых на изучение дисциплины.  

Для получения дифференцированного зачета необходимо иметь оценки, 
полученные в рамках текущего контроля успеваемости, по каждой теме, 
предусмотренной дисциплиной. 
 

Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая оценок, полученных в 
рамках текущего контроля успеваемости, округленная до десятых. 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета 
Оценка Средняя арифметическая 
отлично 4,5-5 
хорошо 3,5-4,4 

удовлетворительно 2,5-3,4 
неудовлетворительно 2-2,5 

 



 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью экономиста; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой экономических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
экономиста; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой экономических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
финансовых знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой экономических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении финансовых проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
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