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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: приобрести знания, умения в области администрирования 

информационных систем, часто используемых на современных предприятиях, а также 

сформировать ключевые профессиональные компетенции специалиста в области 

информационных систем и технологий. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Администрирование ин-

формационных систем» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.36). 

Для освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» используются 

знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Управление данны-

ми», «Теория информационных процессов и систем», «Информационные технологии». 

Содержание дисциплины является необходимой основой для выполнения курсовых и ди-

пломных проектов.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-3. 

 - ОПК-5. . Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1опк-5-знать: основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 ИД-2опк-5-уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем; 

 ИД-3опк-5-иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизированных систем. 

 - ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный ре-

жим работы инфокоммуникационной системы, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы си-

стемного администрирования. Средства защиты от несанкционированного доступа 

операционных систем и систем управления базами данных. Требования охраны 

труда при работе с сетевой аппаратурой, с аппаратными, программно-аппаратными 

и программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы; 

 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к программ-

но-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы,  сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного 

уровня модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-

аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Тести-

рование   прототипа   ИС   на   проверку   корректности   архитектурных решений. 

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управление 

безопасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные сред-

ства для диагностики отказов и ошибок ПО. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  
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знать: 

 Классификации информационных систем, иметь представление об их структуре; 

 О существующих решениях среди операционных систем, систем управления ба-

зами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, серверов печати, си-

стем резервного копирования, средств автоматизации действий администратора и других;  

 О принципах информационной безопасности; 

уметь:  

 Выполнять задачи администрирования операционных систем, систем управле-

ния базами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, систем журна-

лирования, систем резервного копирования, систем автоматизации выполнения задач и 

других;  

 Составлять инструкции по эксплуатации информационных систем и оборудова-

ния; 

 Инсталлировать и обновлять  информационные системы и сопутствующее обо-

рудование; 

 Помогать  пользователям в возникающих проблемных ситуациях; 

владеть: 

 навыками работы со специальным оборудованием; 

 навыками чтения и написания скриптов автоматизации; 

 методами обеспечения информационной безопасности организации и сети. 

 технологиями  построения  и  сопровождения  инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Администрирование информационных 

систем» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа 153 153 

Вид итогового контроля 9 экзамен 
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