
 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Методы администрирования вычислительных  сетей 

Содержание Раздел 1. Основные понятия курса. Основные этапы и процессы 

администрирования информационных систем. Планирование и 

выполнение функций администратора информационных систем и сетей. 

Функции и процедуры администрирования. 

Управление конфигурацией ИС, выявление и контроль сбойных и 

ошибочных ситуаций, управление системой безопасности, управление 

общим доступом. Необходимость процедур администрирования в ИС. 

Объекты и методы администрирования. Администрирование баз 

данных. Администрирование операционных систем. 

Администрирование ЛВС. Администрирование почтовых и Internet 

серверов. 

Раздел 2. Службы администрирования.  Службы управления 

конфигурацией. Службы контроля характеристик, ошибочных 

ситуаций. 

Службы управления безопасностью. Службы управления общего пользования. 

Информационные службы. Интеллектуальные службы. Службы регистрации, 

сбора и обработки информации. Службы планирования и развития. 

Раздел 3. Эксплуатация и сопровождение информационных систем. 

Ведение статистики использования ресурсов ИС. Выявление и 

устранение узких мест информационной системы. Управление 

пользователями ИС. 

Раздел 4. Инсталляция информационных систем. 

Планирование инсталляционных работ. Выбор аппаратно-программных 

средств. Инсталляция информационной системы на примере Windows 

2000. Настройка информационной системы. Оперативное управление и 

регламентные работы. 

Методы выявления неполадок в работе информационной системы. 

Оперативное управление и устранение неполадок в системе. 

Раздел 5. Аппаратно-программные платформы администрирования 

операционных систем. 

Средства администрирования ОС на примере Windows 2000. 

Администрирование учетных записей. Администрирование дисковых 

массивов. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-16 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- методы администрирования и контроля вычислительных систем;  

- возможности платформ, средств и систем администрирования;  

- способы проектирования компонентов информационных систем;  

- функционирование основных протоколов и сервисов Internet.  

Уметь:  
проектировать, устанавливать и настраивать службы безопасности, 

организации доступа, именования и адресации;  

активизировать, конфигурировать и контролировать работу 

стандартных сервисов сетевых операционных систем;  

анализировать состояния и функционирование систем и 

информационных потоков.  



Владеть навыками:  
самостоятельного проектирования, развертывания и администрирования 

информационных систем;  

анализа, управления и контроля состояния функционирующих 

информационных систем.  

Трудоемкость, 

з.е. 

4 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

Всего Лекций Практичес

ких  

(семинарск

их занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

144 9 17 17 65 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

10 - - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий  

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 2 семестре, 1 зет – 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


