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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями по основам администрирования информационных 
систем, выработка практических навыков аналитического и экспериментального 
исследования основных процессов, имеющих место в администрировании 
информационных систем. 
Задачи дисциплины:  

● овладение теоретическими знаниями в области управления информационными 
ресурсами систем и сетей; 

● приобретение прикладных знаний об объектах и методах администрирования в 
информационных системах; 

● овладение навыками самостоятельного использования инструментальных 
программных систем, сетевых служб и оборудования для администрирования 
информационных систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

● основные  сведения  о  формировании  и  функционированию  служб управления; 
● вопросы обеспечения информационной безопасности и функционирования 

информационных систем администрирования; 
● функции и обязанности принятия управленческих решений администратора сети в 

вопросах предотвращения и нейтрализации угроз функционирования 
информационных систем. 

уметь:  
● выполнять инсталляцию и настройку приложений и служб информационной 

системы; 
● организовывать использование общих ресурсов  в информационных сетях и 

системах; 
● оценивать необходимость  применения  различных средств администрирования; 
● организовывать защиту информации в информационной системе; 
● организовывать безопасную работу в Интернет. 

владеть:  
● знаниями   информационных   систем   управления   и   методами информационных  

процессов  и  технологий  принятия  управленческих решений  для  
функционирования  информационных  систем  управления согласно  требованием  
к  программному  обеспечению  различных  уровней административного 
управления. 

● навыками  практического  использования  современного  программного 
обеспечения и вычислительной техники и периферийных устройств. 

освоить компетенции: ПК-10 (способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все 
виды проектной документации). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) плана 
(Б1.В.ДВ.7.1). Изучается в 7 семестре обучения.  

 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
● теория информационных процессов и систем; 
● операционные системы; 
● управление данными. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

● производственная (преддипломная) практика; 
● интернет-технологии; 
● подготовка и защита ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 30  

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 45,03 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостояте
льная 
работа 

 

Лекц. Практ. Лаб.       

1.1 Жизненный цикл 
информационной системы.  

0.11/4 1 - - 3  

1.2 Основы работы с Virtual PC. 
Установка Windows Server на 
виртуальную машину. 

0.14/5 - - 2 3  

1.3 Функции  администратора  
системы. Стандарты работы  
ИС и стандартизирующие  
организации. 

0.11/4 1 - - 3  

1.4 Управление загрузкой 
Windows Server. Добавление 
ролей. Установка первого 
контроллера домена.  

0.14/5  - - 2 3  

1.5 Объекты  администрирования 
в  информационных  
системах. Модель  сетевого  
управления  ISO  OSI. 
Модель  управления  ISO  
FCAPS. Модель  управления  
ITIL.  

0.11/4 1 - - 3  

1.6 Основы администрирования 
домена Windows: добавление 
компьютера в домен, работа с 

учетными записями и 
группами. 

0.19/7 - - 4 3  

1.7 Средства администрирования 
операционных систем. 
Администрирование 
файловых систем. 

0.11/4 1 - - 3  

1.8 Администрирование 
файлового сервера. 

0.19/7   - 4 3  

1.9 Администрирование  баз  
данных и  
администрирование  данных. 

0.14/5 2 - - 3  

1.10 Автономные файлы. Служба 
DFS.  

0.19/7   - 4 3  

1.11 Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики ошибок.  

0.14/5 2 - - 3  

1.12 Настройка DNS и DHCP. 0.19/7   - 4 3  

1.13 Администрирование 
процесса конфигурации 
информационной системы.  

0.14/5 2 - - 3  

1.14 Службы ILS. Установка и 
основы администрирования 
WEB- и FTP-сервера. 

0.19/7 - - 4 3  

1.15 Администрирование 
процесса контроля 
производительности 
информационной  системы. 

0.14/5 2 - - 3  

1.16 Автоматическое обновление 
ОС с использованием службы 

0.19/7 - - 4 3  
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WSUS. 

1.17 Протоколы,  используемые 
для  программирования  
систем администрирования. 
Информационные  системы 
администрирования  и  
системы  сетевого 
администрирования  (NMS).  

0.14/5 2 - - 3  

1.18 Резервное копироование в 
Windows Server 

0.14/5 - - 2 3  

1.28 зачет 0,28/10 - - - 10  

 Итого  3/108 14 - 30 64  

 

5.2. Содержание: 
Жизненный цикл информационной системы. Стандарты жизненного цикла 

информационной системы. Модели жизненного цикла информационной системы.  

Функции администратора информационной системы. Состав  служб  
администратора  системы и  их  функции. Требования  к  специалистам  служб 
администрирования  ИС. Стандарты  работы  ИС и  стандартизирующие  организации. 

Объекты администрирования в информационных  системах. Модель сетевого 
управления  ISO  OSI. Модель  управления  ISO  FCAPS. Модель  управления  ITIL. /Лек/ 

Средства администрирования операционных систем. Администрирование файловых 
систем. Протоколы  передачи  файлов и  файловые  системы  Интернет. FTP,  SUN  NFS  и  
ISO  FTAM. 

Администрирование  баз  данных и  администрирование  данных. Инсталляция  
СУБД. Параметры  ядра  СУБД и  параметры  ввода-вывода. Средства  мониторинга и  
сбора  статистики. Способы  восстановления и  реорганизации СУБД.  

Администрирование процесса поиска и диагностики ошибок. Задачи  
функциональной  группы  F. Двенадцать  задач  управления при  обнаружении  ошибки. 
Базовая  модель  поиска  ошибок. Стратегии  определения  ошибок. Средства  
администратора  системы по  сбору  и  поиску  ошибок. Метрики  работы 
информационной  системы. Предупреждение  ошибок в  среде  протоколов  TCP/IP. 
Решения  проблем в  среде  протоколов  TCP/IP. 

Администрирование процесса конфигурации. Необходимость и последовательность. 
Задачи и проблемы. Оценка  эффективности конфигурации  ИС  с  точки  зрения  бизнеса. 
Технологии  конфигурации и  практические  рекомендации.  

Администрирование процесса контроля производительности системы. Понятие и 
основные этапы. Метрики производительности ИС. Бизнес-метрики производительности. 
Технические  и  бизнес-метрики в  современных  сетевых  технологиях. Практические  
рекомендации службам  администратора  системы по  контролю  производительности  ИС.  

Протоколы,  используемые для  программирования  систем администрирования. 
Информационные  системы администрирования  и  системы  сетевого администрирования  
(NMS).  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

1.1 Жизненный цикл 
информационной 
системы.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,6] 

Устный опрос 

1.2 Основы работы с 
Virtual PC. 

Установка Windows 
Server на 
виртуальную 
машину. 

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.3 Функции  
администратора 
информационной 
системы. 
Стандарты  работы 
информационной 
системы и  
стандартизирующи
е  организации. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.4 Управление 
загрузкой Windows 
Server. Добавление 
ролей. Установка 
первого 
контроллера 
домена.  

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.5 Объекты  
администрирования 
в  информационных  
системах. Модель  
сетевого  
управления  ISO  
OSI. Модель  
управления  ISO  
FCAPS. Модель  
управления  ITIL.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.6 Основы 
администрирования 
домена Windows: 
добавление 
компьютера в 
домен, работа с 
учетными записями 
и группами. 

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.7 Средства 
администрирования 
операционных 
систем. 
Администрировани
е файловых систем.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 
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1.8 Администрировани
е файлового 
сервера. 

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.9 Администрировани
е  баз  данных и  
администрирование  
данных.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.10 Автономные 
файлы. Служба 
DFS.  

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.11 Администрировани
е процесса поиска и 
диагностики 
ошибок.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.12 Настройка DNS и 
DHCP. 

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.13 Администрировани
е процесса 
конфигурации.  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.14 Службы ILS. 
Установка и основы 
администрирования 
WEB- и FTP-

сервера.  

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.15 Администрировани
е процесса 
контроля 

производительност
и системы. 

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.16 Автоматическое 
обновление ОС с 
использованием 
службы WSUS.  

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.17 Протоколы,  
используемые для  
программирования  
систем 
администрирования
. Информационные  
системы 
администрирования  
и  системы  
сетевого 
администрирования  
(NMS).  

Изучить материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1,2,3,4,5] 

Устный опрос 

1.18 Резервное 
копироование в 
Windows Server. 

 3 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1,2,7] 

Проверка заданий  

1.19 Подготовка к 
зачету 

Изучение всех 

лекций и 
выполнение всех 
лабораторных 
работ 

10 Использование материалов 
лекций, лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Проверка 
выполнения 
лабораторных 
работ 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Основы работы с Virtual PC. Установка Windows Server  на виртуальную машину. 
Управление загрузкой Windows Server. Добавление ролей. Установка первого 

контроллера домена.  
Основы администрирования домена Windows: добавление компьютера в домен, 

работа с учетными записями и группами.  
Администрирование файлового сервера. / 
Автономные файлы. Служба DFS.  
Настройка DNS и DHCP. 
Службы ILS. Установка и основы администрирования WEB- и FTP-сервера. 
Автоматическое обновление ОС с использованием службы WSUS. 
Резервное копироование в Windows Server.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ   
Учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Гимбицкая, Л.А. Администрирование в информационных системах : учебное 

пособие / Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова ; Министерство образования и науки 
Россий-ской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». -Ставрополь : СКФУ, 2014. -66 с. : ил. -
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276 

2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. -М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. -331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). -(Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004509-2- То же 
[Электронный ресурс]. -URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282 

3. Тебайкина, Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие 
информационных систем : учебное пособие / Н.И.Тебайкина ;Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. -Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. -73 с. : ил. -Библиогр. в кн. -ISBN 978-5-7996-

1249-8 ;То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545 

4. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для 
проектирования информационных систем : учеб. пособие/ С.А. Мартишин, В.Л. 
Симонов, М.В. Храпченко. —М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА М, 2018. —368 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат) - То же [Электронный ресурс]. -URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926871 

5. Щекочихин, О.В.Администрирование информационных систем и защита 
информации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Щекочихин Олег 
Владимирович. -Кострома : КГТУ, 2014. -110 с. 

б) дополнительная: 
6. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для 

применения проектирования информационных систем: Учебное пособие / 
Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. -М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. -368 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-

8199-0660-6-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556449 

7. Хенриксон, Х. Администрирование web-серверов в IIS / Х.Хенриксон, С.Хофманн. 
-2-е изд., испр. -Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. -474 с. : ил. -ISBN 5-9570-0022-1 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429028 

8. Торчинский, Ф.И. Администрирование ОС Solaris 9 / Ф.И.Торчинский. -2-е изд., 
испр. -Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -289 с. : 
ил. -(Основы информационных технологий). -Библиогр. в кн. -ISBN 978-5-94774-

820-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429081 

9. Торчинский, Ф.И. Организация UNIX-систем и ОС Solaris 9 / Ф.И.Торчинский. -2-

е изд., испр. -Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -
277 с. : ил., табл. -(Основы информационных технологий). -Библиогр. в кн. -ISBN 

978-5-94774-820-8 ; То же [Электронный ресурс].-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429097 

10. Денисов, А.Р. Создание и администрирование сети на основе Windows NT : Метод. 
пособие для спец. 071900, 220300 / Денисов Артем Руфимович. -Кострома : КГТУ, 
2004. -16 с.\ 

11. Назаров, С.В. Администрирование локальных сетей Windows NT : Учеб. пособие 
для вузов / Назаров Станислав Викторович. -Москва : Финансы и статистика, 2001. 
-336 с.: ил. -ISBN 5-279-02150-45 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Форум системных администраторов [Электронный ресурс] —Электрон. дан. —

2018. —Режим доступа: http://sysadmins.ru/ свободный. —Загл. с экрана. 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-330 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

 

 

MS Visual Studio  (Dream Spark Premium  

Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

2 
MS Office Std.  ЗАО Софт Лайн Трейд. Договор 

№50156/ЯР4393 от 11.12.2014; 
 


