
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Администрирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

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

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Администрирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1.  Задачи и цели сетевого администрирования,  понятие о сетевых протоколах и службах.
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. 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. 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. 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  подсистемы  ввода-
вывода;  структурная  организация  подсистемы  ввода-вывода.  Использование  общих  ресурсов.
Возможности разграничения прав, и приоритетов..
5. Сетевые протоколы. 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. 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..
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