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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Б1.О.04.07 «Системное и сетевое администрирование» 

является изучение базового представления, первичных знаний, умений и навыков студен-

тов по системному анализу как научной и прикладной дисциплины, достаточные для 

дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычислительной 

техники и информационных систем различного назначения. Приобретение знаний по ме-

тодологии системного подхода и навыков применения системных представлений при ре-

шении задач анализа и синтеза разнообразных, в том числе, больших систем. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.О.04.07 «Системное и сетевое администрирование» относится к обя-

зательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего 

учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инжене-

рия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О 02.01 «Математика (аналитическая геометрия и ли-

нейная алгебра)», Б1.О 02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О 02.03 «Мате-

матика (дискретная математика)», Б1.О 02.04 «Математика (дифференциальные уравне-

ния и уравнения математической физики)», Б1.О 02.05 «Математика (теория функций 

комплексного переменного)», Б1.В 02.02 «Теория вероятности и математическая стати-

стика», Б1.О 04.05 «Программирование и основы алгоритмизации», Б1.О 04.06 «Объект-

но-ориентированное программирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.В.04.08 «Системы цифровой обработки 

сигналов», Б1.О.04.03 «Теория автоматического управления», Б1.О.04.09 «Системы авто-

матического проектирования», Б1.В.04.ДВ.02.02 «Робототехнические системы». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

ОПК-5 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 



ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического использования, применять основы информатики и программиро-

вания к проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; 

ПК-1  
способность применять основные методы и инструменты разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-2 владеть навыками использования операционных систем, сетевых техноло-

гий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и 

методов формальных спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-3  
владеть навыками использования различных технологий разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-4 

владеть концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надёжности, безопасности, удобства использования), в том числе роли лю-

дей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-6 
владеть современными методами проектирования, применения и обеспече-

ния информационной безопасности баз данных; 

ПК-8 

владеть методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-15 
владеть навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения; 

ПК-16 
способность оценивать временную и ёмкостную сложность программного 

обеспечения; 

ПК-17 
владеть навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитан-

ного исходного кода, документации; 

ПК-18 способность создать программные интерфейсы; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, восприни-

мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использовани-

ем цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полу-

ченными из различных источников данными с целью эффективного исполь-

зования полученной информации для решения задач; 

ПК-2.1 

способность проводить эксплуатацию информационной системы, сопро-

вождение внедренных программ и программных средств, разрабатывать 

программную, эксплуатационную, и организационно- распорядительную 

документацию; 

ПК-2.2 

способность выполнять администрирование, мониторинг и настройку про-

изводительности сети, организацию доступа к ресурсам сети, администри-

рование полномочий пользователей сети; 



ПК-2.3 

способность проводить анализ работы информационной сети автоматизиро-

ванной системы и центра обработки данных на основе мониторинга сетевой 

инфраструктуры. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4   кредита,  144   часов. 

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

КСР 

час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

6 4 144 36 36 - 54 27 Экзамен 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Атте-

стация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_7_ семестр 

1 1.1 Установка и 

настройка 

WindowsServer 

2012 R2 
 

1-5 10 12  Тестиро-

вание, 

Практи-

ческие 

работы, 

Рефера-

ты  Кон-

троль-

ные во-

просы 

  

15 

2 1.2Администриро

вание 

WindowsServer 

2012 R2 
 

5-11 12 12  Тестиро-

вание, 

Практи-

ческие 

работы, 

Рефера-

ты , 

Кон-

троль-

ные во-

просы 

 15 

3  1.3. Основы 

Linux. 

12-18 14 12  Практи-

ческие 

работы  

 20 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за _7_семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  

 

1. Установка и настройка Windows Server 

Развертывание и управление Windows Server. Введение в доменные сервисы Службы Катало-

га. Автоматизация администрирования доменных служб Службы Каталога. Применение про-

токола DHCP. Применение DNS. Применение локального хранилища данных. Применение 

файловой службы и службы печати. Применение групповой политики. Защита серверов 

Windows применением объектов групповой политики. Применение серверной виртуализации 

Hyper-V. 



 

2. Администрирование WindowsServer  

Настройка и устранение неполадок службы DNS. Поддержка доменных служб Службы Ката-

лога. Управление пользовательскими и служебными учетными записями. Внедрение инфра-

структуры Групповых политик. Управление пользовательским рабочим столом через Группо-

вую политику. Установка, настройка и устранение неполадок роли Сервер Сетевой политики. 

Применение защиты доступа к сети. Использование удаленного доступа. Оптимизация файло-

вых сервисов. Настройка шифрования и расширенного аудита. Развертывание и поддержка 

серверных образов. Внедрение управления обновлениями. Мониторинг WindowsServer. 

 

3. Основы Linux. 

Файловые системы ОС Linux. Подготовка сервера ОС Linux. Настройка web-серверов в ОС 

Linux. Настройка сервера DNS в ОС Linux. Настройка сервера DHCP в ОС Linux. Настройка 

файловых серверов в ОС Linux. Настройка серверов БД в ОС Linux. Контейнеры Docker. 

 

 
Практические работы. 

1. Установка и подготовка  WindowsServer 

2. Настройка и устранение неполадок службы DNS 

3. Управление пользовательскими и служебными учетными записями 

4. Внедрение инфраструктуры Групповых политик. 

5. Управление пользовательским рабочим столом через Групповую политику 

6. Установка и настройка роли Сервер Сетевой политики 

7. Применение защиты доступа к сети 
8. Внедрение технологии DirectAccess с помощью мастера начальной настройки и раз-

вертывание расширенной инфраструктуры DirectAccess 

9. Внедрение VPN 

10. Внедрение WebApplicationProxy 

11. Настройка шифрования и расширенного аудита 

12. Использование службы развертывания Windows для развертывания Windows Server 

13. Внедрение управления обновлениями 

14. Мониторинг Windows Server  

15. Подготовка сервера ОС Linux 

16. Настройка web-серверов в ОС Linux 

17. Настройка сервера DNS в ОС Linux 

18. Настройка сервера DHCP в ОС Linux 
19. Настройка файловых серверов в ОС Linux и серверов БД 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафед-

ры в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дис-

циплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основные источники: 
 Куль, Т.П. Операционные системы : учебное пособие /  Т.П. Куль. - Минск :  РИПО, 2015. -

 312 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-460-6 ;  

 Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : РИПО, 2014. -

 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6 ; 

 - Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : РИПО, 2014. -

 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 

 Строганов М.П., Щербаков М.А. Информационные сети и телекоммуникации: учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 2008. – 151 с. 

 Сетевое администрирование[Текст] : учеб. пособие / В. В.Нешвеев . - Белгород : БУПК, 2011 . - 311 

с. 

 Поляк-Брагинский, А. В.Администрирование сети на примерах / А.В.Поляк-Брагинский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.:БХВ-Петербург, 2011. — 419 с.: //ЭБС znanium.com. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

 Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, 

О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. 

 

Дополнительные источники: 
Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. – М.: ИД  ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012.– 240 с.  

 

 Электронные ресурсы: 

3. http://microsoft.com/hyper-v-server/ Windows Server 2012 R2. Операционная система 

Windows Server 2012 R2 от компании Microsoft. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Администрирование сетевых операционных систем 
компьютер для  обучающихся-10 шт., компьютер преподавателя, проектор, доска ин-

терактивная, лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности, сервер) 

Монтаж и настройки объектов сетевой инфраструктуры  

компьютер для  обучающихся-10 шт., компьютер преподавателя, проектор, доска ин-

терактивная, лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности, сервер. 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304
http://www.znanium.com/


Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС      Сагайдачная П.В.__  

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 
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Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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