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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

- механизмы и 
принципы 
взаимодействия 
внешних устройств с 
операционной 
системой;
- состав и назначение 
основных компонент 
операционных систем

использовать 
различные подходы 
к 
администрировани
ю оболочек и 
сервисных 
программ

навыками 
инсталляции 
драйверов внешних 
устройств

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

- основные понятия, 
используемые в 
администрировании: 
процесс, поток, ядро, 
виртуальная память и 
т.д.);
− основные модели, 
используемые для 
администрирования;
-основные приемы 
технологии 
программирования.

–использовать 
основы системного 
подхода, критерии 
эффективной 
организации 
вычислительного 
процесса для 
постановки и 
решения задач 
организации 
оптимального 
функционирования 
вычислительных 
систем

-практическими 
навыками 
администрирования 
современных 
операционных средах
и оболочках;
- навыками и 
приемами установки, 
администрирования и
поддержки 
операционных 
систем.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Программирование, ЭВМ и периферийные 
устройства, Электротехника и электроника

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Интеллектуальные системы, Системная программная
среда
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          12 24 0 36 41

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Задачи и цели сетевого администрирования, понятие о сетевых протоколах
и службах {беседа} (2ч.)[2,3] Функции и состав служб администратора системы.
Требования  к  специалистам служб администрирования  ОС.  Общие понятия  об
открытых  и  гетерогенных  системах.  Общепринятые  модели  межсетевого
взаимодействия
2. Сетевые операционные системы {беседа} (2ч.)[2,3]  Сетевые операционные
системы (на примере операционных систем семейства Windows Server); установка
(инсталляция)  и  настройка  системы.  Обзор  редакций  и  функциональных
возможностей  данных  систем.  Процедура  ручной  установки  операционной
системы.
3. Инсталляция и конфигурирование  операционной системы {беседа}  (2ч.)
[2,3]  Инсталляция  и  конфигурирование  операционных  систем.  Начальная
загрузка.  Расширение  возможностей  пользователя.  Обеспечение
жизнеспособности  системы.  Работа  сетевых  компонент  операционных  систем
семейства Windows Server на протоколе TCP/IP, Зависимость функционирование
службы каталогов Active Directory от службы DNS
4. Управление  ресурсами  {беседа}  (2ч.)[2,3]  Мультипрограммирование  и
распределение  ресурсов;  понятие  процессов  и  потоков,  их  алгоритмы
планирования,  разработка  компонентов  аппаратно-программных  комплексов
инструментальными  средствами  и  технологиями  программирования  в  сетевых
ОС. Виртуализация памяти и классы виртуальной памяти; кэширование данных.
Характеристика  подсистемы  ввода-вывода  информации;  функционирование
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подсистемы  ввода-вывода;  структурная  организация  подсистемы  ввода-вывода.
Использование  общих  ресурсов.  Возможности  разграничения  прав,  и
приоритетов.
5. Сетевые  протоколы  {беседа}  (2ч.)[2,3]  Сетевые  протоколы  и  основные
инфраструктурные  сетевые  службы  —  TCP/IP,  DHCP,  WINS,  RRAS.  Служба
резервного копирования. Архивирование и восстановление системы
6. Локальные и  глобальные сетевые  операционные системы {беседа}  (2ч.)
[2,3,8]  Локальные  и  глобальные  сети.  Компоненты  сети.  Работа  в  сети.
Организация файлового сервера. Средства защиты информации в сети. Установка
(инсталляция) сетевой операционной системы. Локальные и глобальные сетевые
технологии.  Элементы  системной  интеграции.  Путеводители  (навигаторы).
Тенденции и развитие распределенных операционных средах.

Лабораторные работы (24ч.)
1. Установка операционной системы Windows 2003 Server {тренинг} (2ч.)[2,6] 
2. Протокол TCP/IP, служба DNS {тренинг} (2ч.)[2,6] 
3. Служба каталогов Active Directory {тренинг} (2ч.)[2,6] 
4. Работа с файловыми системами {тренинг} (2ч.)[2,6] 
5. Управление  правами  доступа  к  файловым  ресурсам,  квотирования
дискового пространства, аудита доступа к файлам {тренинг} (2ч.)[2,6] 
6. Установки принтеров в системе Windows {тренинг} (2ч.)[2,5,6] 
7. Установка, управление и настройка службы маршрутизации и удаленного
доступа. {тренинг} (2ч.)[2,4,6] 
8. Резервное копирование и  восстановление данных и системы в Windows
{тренинг} (2ч.)[2,6,8] 
9. Управление журналами событий {тренинг} (2ч.)[2,4,6] 
10. Планирование событий {тренинг} (2ч.)[2,4,5,6] 
11. Основные  работы  с  модулями  операционной  системы  {тренинг}  (2ч.)
[2,4,5,6] 
12. Управление загрузкой системы {тренинг} (2ч.)[2,4,5,6] 

Самостоятельная работа (36ч.)
1. Самостоятельная  работа  студентов  при  подготовке  к  занятиям(20ч.)
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]  Изучение  первоисточников  специальной  литературы
Подготовка  к  лабораторным  работам
Подготовка  к  контрольному  опросу
Изучение дополнительной литературы
2. Подготовка  к  промежуточной  аттестации  (экзамен)(16ч.)
[1,2,3,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине
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Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Вяткин,  А.  И.  Операционные  системы,  среды  и  оболочки  :  учебное
пособие  :  [16+]  /  А.  И.  Вяткин  ;  Тюменский  государственный  университет.  –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 272 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574519
(дата  обращения:  11.08.2021).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-400-00477-3.  –
Текст : электронный. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Гимбицкая,  Л.  А.  Администрирование  в  информационных  системах  :
учебное  пособие  /  Л.  А.  Гимбицкая,  З.  М.  Альбекова  ;  Северо-Кавказский
федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  Федеральный
университет (СКФУ), 2014. – 66 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276 (дата обращения: 11.08.2021).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Вичугова, А. А. Инструментальные средства информационных систем :
учебное пособие /  А. А. Вичугова ;  Национальный исследовательский Томский
государственный университет. – Томск : Издательство Томского политехнического
университета, 2015. – 136 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442814  (дата  обращения:
11.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4387-0574-1. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное
пособие  :  [16+]  /  В.  Г.  Кобылянский.  –  Новосибирск  :  Новосибирский
государственный  технический  университет,  2018.  –  80  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576354
(дата  обращения:  11.08.2021).  –  Библиогр.:  с.  77.  –  ISBN 978-5-7782-3517-5.  –
Текст : электронный. 

5.  Басыня,  Е.  А.  Системное  администрирование  и  информационная
безопасность  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Е.  А.  Басыня.  –  Новосибирск  :
Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 79 с. : ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575325 (дата обращения: 11.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7782-3484-0. – Текст : электронный. 

6.  Кулябов,  Д.  С.  Основы  администрирования  операционных  систем:
лабораторные работы :  учебное пособие /  Д.  С.  Кулябов,  А.  В.  Королькова.  —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-
209-09058-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
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BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104234.html (дата обращения:
19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Гунько, А.В.  Системное программное обеспечение :  конспект лекций /
А.В.  Гунько. -  Новосибирск :  НГТУ, 2011. -  138 с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228965&sr=1 

8.  Смирнов  А.А.  Прикладное  программное  обеспечение:  учебно-
практическое  пособие.  –  М.:  Евразийский  открытый  институт,  2011.  –  384  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90330&sr=1 

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

9.  Проектирование  информационных  систем
https://intuit.ru/studies/courses/2195/55/info 

10. Администрирование в ИС- http://inftis.narod.ru/admv/admv-n1.htm 
11. Сайт Windows ХР. – http://www.windxp.com.ru 
12.  Основы  операционной  системы  UNIX

 https://www.opennet.ru/docs/RUS/unix_basic/ 
13.  Инсталляция  linux  и  первые  шаги

 http://www.citforum.mstu.edu.ru/operating_systems/linux/lig.shtml 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows Server

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
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1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Администрирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-1: способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Администрирование»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Администрирование»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции
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 1 На основе способности инсталлировать программное и
аппаратное  обеспечение  для  информационных  и
автоматизированных  систем,  а  также  способности
разрабатывать  компоненты  аппаратно-программных
комплексов,  используя  современные
инструментальные  средства  и  технологии
программирования дайте ответы на один из типовых
вопросов:
1.  Как  осуществляется  установка  операционной
системы  Windows  2003  Server
2.  Что  такое  протокол  TCP/IP,  служба  DNS
3.  Служба  каталогов  Active  Directory
4. Как осуществляется работа с файловыми системами. 
5.  Как осуществляется управление правами доступа к
файловым  ресурсам,  квотирование  дискового
пространства,  аудит  доступа  к  файлам.  
6. Как устанавливаются принтеры в системе Windows,
как  осуществляется  их  настройка.
7. Как производится установка, управление и настройка
службы  маршрутизации  и  удаленного  доступа.
8.  Как  реализуется  резервное  копирование  и
восстановление  данных  и  системы  в  Windows
9.  Как  производится  Управление журналами событий
10. Понятие планирования событий

ОПК-1, ПК-2

 2 На основе способности инсталлировать программное и
аппаратное  обеспечение  для  информационных  и
автоматизированных  систем,  а  также  способности
разрабатывать  компоненты  аппаратно-программных
комплексов,  используя  современные
инструментальные  средства  и  технологии
программирования  дайте  выполните  типовое
практическое  задание:
1. Используя  команды  ОС  UNIX,  создать  два
текстовых  файла.
2. Полученные  файлы  объединить  в  один  файл  и
его  содержимое  просмотреть  на  экране.
3. Создать новую директорию и переместить в нее
полученные  файлы.
4. Вывести полную информацию обо всех файлах и
проанализировать  уровни  доступа.
5. Добавить  для  всех  трех  файлов  право
выполнения  членам  группы  и  остальным
пользователям.
6. Просмотреть  атрибуты  файлов.
7. Создать  еще  один  каталог.
8. Установить  дополнительную  связь
объединенного  файла  с  новым  каталогом,  но  под
другим  именем.

ОПК-1, ПК-2
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9. Создать  символическую  связь.
10. Сделать  текущим  новый  каталог  и  вывести  на
экран расширенный список информации о его файлах.
11. Произвести поиск заданной последовательности
символов  в  файлах  текущей  директории  и  получить
перечень  соответствующих  файлов.
12. Получить информацию об активных процессах и
имена других пользователей.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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