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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Администрирование информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть, дисциплина по выбору 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 4 курс; 4 курс 

  

Семестр обучения: 8 семестр; 7 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 7; 6 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 252; 216 

 
(час.) 

Лекции: 36; 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 54; 10 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 126; 198 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; 1 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, тест; контрольная 

работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Администрирование информационных систем» имеет целью 

формирование у студентов информационной культуры будущих специалистов, адекватной 

современному уровню и перспективам развития в области администрирования информаци-

онных систем, и также освоение знаний по информационному, организационному и про-

граммному обеспечению служб администрирования, эксплуатации и сопровождения инфор-

мационных систем различного направления по управлению всех уровней предметной обла-

сти. 

Основными задачами изучения дисциплины «Администрирование информационных 

систем» являются: 

1) освоение системы базовых знаний, отражающих методологию организации адми-

нистрирования, аппаратно-программных платформ оперативного управления, обслуживание 

и регламент работ программно-технических средств, вклад информационных и коммуника-

ционных технологий в формирование системы управления; 

2) формирование умений и навыков эффективного использования служб управления 

конфигурации, сбора и регистрации информации планирования и развития; 

3) выработка навыков применения средств информационных технологий в индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в дальнейшем освоении 

профессии; 

4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом этических и пра-

вовых норм информационной деятельности, избирательного отношения к полученной ин-

формации. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является дисциплиной по выбору, в паре с дисциплиной «Внедрение и сопровождение 

информационных систем». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Операционные системы», «Базы данных». 

Дисциплина преподается в последнем семестре обучения и является завершающей 

дисциплиной.   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 

 

Способен участ-

вовать в 

настройке и 

наладке про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

знает: основные сведения о формировании и функцио-

нированию служб управления 

1-8 

умеет: 

 

использовать языки и системы программирова-

ния с целью автоматизации информационных 

процессов по сбору информации необходимой 

для обработки и принятия управленческих реше-

ний 

владеет: 

 

знаниями информационных систем управления и 

методами информационных процессов и техно-
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логий принятия управленческих решений для 

функционирования информационных систем 

управления согласно требованием к программ-

ному обеспечению различных уровней админи-

стративного управления 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен вы-

полнять работы 

и управлять ра-

ботами по со-

зданию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих зада-

чи организаци-

онного управле-

ния и бизнес-

процессы 

знает: функции и обязанности принятия управленческих 

решений администратора сети в вопросах 

предотвращения и нейтрализации угроз функци-

онирования информационных систем 

1-8 

умеет: 

 

применять инструментальные программные 

средства и математические модели в процессе 

принятия решений, постановки и формализации 

задач экспертной поддержки принятия решений, 

анализа и интерпретации полученных результа-

тов 

владеет: 

 

навыками разработки, изменения и согласования 

архитектуры программного обеспечения с си-

стемным аналитиком и архитектором программ-

ного обеспечения; проектирования структур 

данных; проектирования баз данных; проектиро-

вания программных интерфейсов 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в администриро-

вание информационных си-

стем 

4 6   14 СЛ, К 

2 Общие сведения о сетевой 

инфраструктуре 

4 6   16 СЛ, К 

3 Хранение данных. Реализа-

ция хранилища данных на 

примере Windows Server 

6 8   16 СЛ, К 

4 Установка и настройка 

Windows Server. Роли серве-

ра Windows Server 

4 6   16 СЛ, К 

5 Основы виртуализации 6 8   16 СЛ, К 

6 Архитектура стека протоко-

лов TCP/IP 

4 6   16 СЛ, К 

7 Планирование и управление 

Active Directory 

4 6   16 СЛ, К 

8 Средства обеспечения без-

опасности информационных 

систем 

4 8   16 СЛ, К 

 ИТОГО 36 54  по нормам 126 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
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Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Введение в администриро-

вание информационных си-

стем 

1 2   48 

К 

2.  Хранение данных. Реализа-

ция хранилища данных на 

примере Windows Server 

2 4   50 К 

3 Основы виртуализации 2 2   50 К 

4. Средства обеспечения без-

опасности информационных 

систем 

1 2   50 К 

 ИТОГО 6 10   198 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Диагностика сетевых подключений с помощью встроенных операционной си-

стемы Microsoft Windows 

8 

2 Изучение основных возможностей Windows PowerShell 8 

3 Настройка и управление виртуальными машинами 8 

4 Моделирование работы сети в NET-SIMULATOR 6 

5 IP-адресация и маршрутизация 8 

6 Планирование и управление Active Directory 8 

7 Средства обеспечения безопасности информационных систем 88 

ИТОГО  54 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Изучение основных возможностей Windows PowerShell 2 

2 Настройка и управление виртуальными машинами 4 

3 Планирование и управление Active Directory 4 

ИТОГО  10 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1 8 7 учебная неделя 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 40 

Подготовка к экзамену 8 на сессии 46 

ИТОГО   126 
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Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 7 в течении семестра 70 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 64 

Подготовка к зачету 7 на сессии 64 

ИТОГО   198 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 8  в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

8  в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

8  по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО)  
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

7 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Практикум по администрированию программного обеспечения : учебное 

пособие / составитель И. В. Анзин. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 85 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155248. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

НТБ ВолгГТУ 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Ларина, Т. Б. Администрирование операционных систем. Управление системой : учебное пособие / 

Т. Б. Ларина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175980. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 Ларина, Т. Б. Виртуализация операционных систем : учебное пособие / Т. Б. Ларина. — Москва : 
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РУТ (МИИТ), 2020. — 65 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/175964. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Цыдыпов, С. Г. Администрирование локально-вычислительных сетей под управлением MS 

Windows Server : учебно-методическое пособие / С. Г. Цыдыпов. — Улан-Удэ : БГУ, 2019. — 75 с. 

— ISBN 978-5-9793-1380-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154242. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

4 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование : 

учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126933. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Потерпеев, Г. Ю. Безопасность операционных систем : учебное пособие / Г. Ю. Потерпеев, В. С. 

Нефедов, А. А. Криулин. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 93 с. — ISBN 978-5-7339-1393-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182416. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Практикум по администрированию программного обеспечения : 

учебное пособие / составитель И. В. Анзин. — Ставрополь : 

СКФУ, 2017. — 85 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155248. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

ЭБС Юрайт 

2 Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам 

«Администрирование информационных систем». – Камышин, 

2019. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft SQL Server Программное обеспечение Лабораторные занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Администрирование информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-7 Способен участвовать в настрой-

ке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Темы 1-8 8- очн, 

7 - заоч 

2 ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

Темы 1-8 8- очн, 

7 - заоч 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-7 Знание: основные сведения о 

формировании и функциониро-

ванию служб управления. 

Умение использовать языки и 

системы программирования с 

целью автоматизации информа-

ционных процессов по сбору 

информации необходимой для 

обработки и принятия управлен-

ческих решений. 

Владение: знаниями информа-

ционных систем управления и 

методами информационных 

процессов и технологий приня-

тия управленческих решений для 

функционирования информаци-

онных систем управления со-

гласно требованием к программ-

ному обеспечению различных 

уровней административного 

управления. 

 

Темы 1-8 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 
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2 ПК-1 Знание: функции и обязанности 

принятия управленческих реше-

ний администратора сети в во-

просах предотвращения и 

нейтрализации угроз функцио-

нирования информационных си-

стем. 

Умение: применять инструмен-

тальные программные средства и 

математические модели в про-

цессе принятия решений, поста-

новки и формализации задач 

экспертной поддержки принятия 

решений, анализа и интерпрета-

ции полученных результатов 

Владение: навыками разработки, 

изменения и согласования архи-

тектуры программного обеспе-

чения с системным аналитиком и 

архитектором программного 

обеспечения; проектирования 

структур данных; проектирова-

ния баз данных; проектирования 

программных интерфейсов 

Темы 1-8 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 
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(отлично) отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1. Основные этапы и процессы администрирования информационных систем. 

2. Необходимость защиты информационных систем и телекоммуникаций. 

3. Основные методы и средства администрирования информационных систем. 

4. Многоуровневая модель OSI. 

5. Стандарты Интернета. 

6. Основы коммутации и маршрутизации в IP-сетях. 

7. Маршрутизаторы. Алгоритмы маршрутизации. 

8. Сетевые функции операционных систем семейства MS Windows, их особенности. 

9. Инструменты управления и обслуживания сети. 

10. Разграничение доступа к данным. Управление безопасностью общих сетевых ресур-

сов. 

11. Службы каталогов, их функции и назначение. 

12. Доменная модель службы каталогов. Иерархия доменов. 

13. Инструменты управления объектами службы каталогов в Windows Server 2003. 

14. Сетевые и персональные операционные системы (ОС). 

15. Методы обеспечения безопасности аутентификации пользователей в распределен-

ных системах, схема Kerberos. 

16. Разграничение доступа к файлам и каталогам. 

17. Аудит информационной системы. 

18. Автоматизация административных задач. 

19. Администрирование баз данных 

20. Архитектура вычислительной среды. 

21. Структура MS SQL Server 2000. 

22. Обеспечение надежности БД. 

23. Архитектура построения распределенных информационных систем. 

24. Информационные службы Интернет 

25. Почтовые серверы, их администрирование 

26. Безопасность информационных служб в сети Интернет 

27. Организация доступа в Интернет. 

28. Электронные службы. 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Типовой вариант задания на контрольную работу 

- Почтовые серверы, их администрирование 

- Безопасность информационных служб в сети Интернет 

- Служба каталогов Active Directory. 

- Сайты, межсайтовые соединения. 

- Клиент-серверные и одноранговые ОС. 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Укажите, из каких частей состоит учетная запись пользователя в Windows Server: 

а) имя пользователя и условий маршрутизации; 
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б) только имя пользователя; 

в) имя пользователя и рабочая группа или домен; 

г) только рабочая группа или домен. 

2. Укажите как можно войти в систему: 

а) только под учетной записью группы; 

б) только под учетной записью пользователя; 

в) под учетной записью пользователя или под учетной записью группы; 

г) одновременно использовать две учѐтных записи пользователя и группы. 

3. SID это: 

а) протокол; 

б) встроенная учѐтная запись; 

в) идентификатор безопасности; 

г) цифровая подпись. 

4. После удаления учетной записи, создали запись с тем же именем. Получит ли новый 

пользователь привилегия и разрешения прежнего? 

а) нет; 

б) да, всегда; 

в) да, если запомнить пароль входа; 

г) невозможно создать учѐтную запись с тем же именем. 

5. В какую встроенную группу в Windows Server должен входить пользователь, что бы 

создавать учетные записи, изменять состав групп, устанавливать принтеры, управлять об-

щими ресурсами: 

а) операторы архива; 

б) гости; 

в) опытные пользователи; 

г) администраторы. 

6. В какую встроенную группу в Windows Server должен входить пользователь, что бы 

выполнять ограниченный круг задач по администрированию своих рабочий станций: 

а) опытные пользователи; 

б) гости; 

в) операторы архива; 

г) администраторы. 

7. По умолчанию для доступа к окну приветствия Windows Server применяется сочета-

ние клавиш: 

а) Ctrl+Alt+Ins; 

б) Ctrl+Alt+Del; 

в) Ctrl+Tab+Del; 

г) Esc+Alt+Del. 

8. Набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды 

Windows, называется: 

а) законы; 

б) протоколы; 

в) сценарии; 

г) групповая политика. 

9. Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, 

которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах: 

а) интерфейс; 

б) протокол; 

в) сценарии; 

г) групповая политика. 

10. Перед передачей по сети информация формируется в: 

а) файлы; 

б) пакеты; 
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в) контейнеры; 

г) архивы. 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам «Администрирование 

информационных систем». – Камышин, 2019 (электронный вид). 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие «администрирование» применительно к информационным системам. 

2. Информационные системы и их типы. Задачи, функции и виды администрирования в 

информационных системах. 

3. Автоматизация управления сетью. 

4. Администрирование в корпоративных сетях. 

5. Инфраструктура ИТ. 

6. Понятие компьютерной сети. 

7. Локальные и глобальные сети. Классификация локальных сетей. 

8. Основные компоненты сети. Сетевые устройства. 

9. Топология сети. 

10. Типы кабельных сред передачи данных. 

11. Пакеты и протоколы. 

12. Технологии хранения и способы их реализации. 

13. Типы DAS. Преимущества и недостатки DAS, NAS, SAN. 

14. Основной и динамический диски. Управление дисками и томами. 

15. Выбор файловой системы. 

16. Реализация и принцип работы RAID. 

17. Уровни RAID. 

18. Функциональные возможности и эффективность реализации системы Windows Server. 

Выпуски Windows Server 2020. 

19. Методы, типы и этапы установки Windows Server. 

20. Параметры конфигурации после установки Windows Server. Развертывание роли сер-

вера в соответствии с определенными бизнес-сценариями. 

21. Реализация соответствующих ролей сервера для поддержки конкретного сценария. 

22. Обзор технологий виртуализации. 

23. Управление виртуализацией. Реализация роли Hyper-V. 

24. Виртуальные жесткие диски. Виртуальные сети и программный коммутатор в Hyper-

V. Настройка и управление виртуальными машинами. 

25. Основные возможности диспетчера виртуальных машин VMM 2008. 

26. Модель OSI. Стек OSI. 

27. Модель TCP/IP. Стек TCP/IP. Структура TCP/IP. 

28. Обзор основных протоколов. 

29. Утилиты диагностики TCP/IP 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя четыре вопроса по пройденным темам. Контроль-

ная работа выполняется письменно, без использования конспекта лекций. Длительность вы-

полнения - 30 минут. Контрольная работа выполняется в течение первой контрольной неде-

ли. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в форме теста, с ис-

пользованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится в соответ-

ствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей програм-

мой дисциплины. 

Для проведения теста необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Ре-

зультаты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирова-

ния. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 



20 

13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


