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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: приобрести знания, умения в области администрирования
информационных систем, часто используемых на современных предприятиях, а также
сформировать ключевые профессиональные компетенции бакалавра по направлению
подготовки
02.03.03
Математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных систем.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью к выбору архитектуры и комплексирования современных
компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК-4);
 готовностью к использованию современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 классификации информационных систем, иметь представление об их структуре;
 о существующих решениях среди операционных систем, систем управления
базами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, серверов печати,
систем резервного копирования, средств автоматизации действий администратора и
других;
 о принципах информационной безопасности;
уметь:
 выполнять задачи администрирования операционных систем, систем управления
базами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, систем
журналирования, систем резервного копирования, систем автоматизации выполнения
задач и других;
 составлять инструкции по эксплуатации информационных систем и
оборудования;
 инсталлировать и обновлять информационные системы и сопутствующее
оборудование;
 помогать пользователям в возникающих проблемных ситуациях;
владеть:
 навыками работы со специальным оборудованием;
 навыками чтения и написания скриптов автоматизации;
 методами обеспечения информационной безопасности организации и сети.
 технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и
сетей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Администрирование информационных систем» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для
освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» используются
знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального
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цикла: «Архитектура компьютерных сетей», «Информационная безопасность»,
«Приложения баз данных в масштабах предприятия», «Операционные системы и
оболочки». Содержание дисциплины является необходимой основой для выполнения
курсовых и дипломных работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
120
52
68
96
36
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Семестры
6
60
26
34
48
зачет

7
60
26
34
48
экзамен

