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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Администрирование в информационных системах 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области средств и 

методов администрирования в информационных системах (ИС), применяемых в настоящее 

время 

Задачи: овладение теоретическими знаниями в области управления информационными 

ресурсами систем и сете, приобретение прикладных знаний об объектах и методах 

администрирования в информационных системах, овладение навыками самостоятельного 

использования инструментальных программных систем, сетевых служб и оборудования для 

администрирования в ИС. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способностью 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: 

- классификацию и функциональные возможности программных 

продуктов. 

Уметь: 

- выполнять установку программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем. 

Владеть: 

- навыками работы с популярными прикладными программами. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования 

Знать: 

- классификацию и назначение функциональных узлов ЭВМ, 

принципы их построения. 

Уметь: 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении 

сложных информационных систем. 

Владеть: 

- приемами и методами разработки, тестирования и отладки 

программного обеспечения. 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: 

- стандарты и типовые методы контроля и оценки качества 

программной продукции. 

Уметь: 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении 

сложных профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

Владеть: 
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- навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам. 

ПК-5 способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: 

- основы архитектуры процессоров, интерфейсов передачи 

данных, устройств управления, арифметико-логических, 

запоминающих и периферийных устройств. 

Уметь: 

- выполнять инсталляцию программ и программных систем, 

выполнять настройку и эксплуатационное обслуживание 

аппаратно-программных средств. 

Владеть: 

- приемами проектирования локальных вычислительных сетей 

для управления технологическими процессами. 

ПК-6 способностью подключать и 

настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

Знать: 

- принципы организации и функционирования вычислительных 

систем, комплексов и сетей ЭВМ. 

Уметь: 

- выполнять настройку и эксплуатационное обслуживание 

аппаратно-программных средств. 

Владеть: 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования. 

ПК-7 способностью проверять 

техническое состояние 

вычислительного 

оборудования и осуществлять 

необходимые 

профилактические процедуры 

Знать: 

- основы построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Уметь: 

- выполнять проверку технического состояния и остаточного 

ресурса вычислительного оборудования, выполнять 

профилактические осмотры и текущий ремонт; 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния аппаратных 

средств ЭВМ; 

- приемами проведения профилактических процедур 

аппаратных средств ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Администрирование в информационных системах» входит в состав 

дисциплин по выбору студента Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как “Сети и телекоммуникации”, “Теория принятия решений”, 

“Программирование под Интернет”.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Администрирование 

в информационных системах», являются необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Краткое содержание дисциплины  

Стек протоколов TCP/IP, IP-адресация, маршрутизация, Имена в TCP/IP, протокол 

DHCP, служба каталога Active Directory, планирование и управление Active Directory, 

средства обеспечения безопасности, удаленный доступ и виртуальные частные сети 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/курсовая работа. 


