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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Администрирование информационных систем 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие у 

обучающихся компетенций в области современных информационных 

технологий. 

Дисциплина направлена на развитие у студентов навыков 

использования современных системных программных средств: 

операционных систем, операционных и сетевых  оболочек, сервисных 

программ, выбора архитектуры и комплексирования современных 

компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014  

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин. 

Год набора 2015, 2016 

Дисциплина относится блоку дисциплин, формирующих 

общепрофессиональные компетенции,  базовой части. 

Требования к начальному уровню подготовки студента, необходимому для 

успешного освоения дисциплины: знание курсов «Информатика и 

программирование», «Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей». 

Дисциплина «Администрирование информационных систем» 

формирует у студента компетенции, которые будут в дальнейшем 

использоваться при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

4. Объём дисциплины: 

  4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа и контроль– 72 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Год набора 2014  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-9 •Знать: разделы курса  



Способность использовать 

знания методов организации 

работы  

в коллективах разработчиков 

ПО, направления развития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО. 

 

ОПК-11 
готовность использовать 

навыки выбора, 

проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных предметных 

областях 

•Уметь: применять изученные методы при 

решении профессиональных задач и задач с 

практическим содержанием; 

• Владеть аппаратом, изученным в данном 

курсе  

 

Владеть: методами администрирования 

информационных систем. 

Уметь: работать и осуществлять 

администрирование в многопользовательских 

средах. 

Знать: виды и архитектуры 

многопользовательских информационных 

систем, методы администрирования и 

управления. 

 

Год набора 2015, 2016 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-9 

Способность использовать 

знания методов организации 

работы  

в коллективах разработчиков 

ПО, направления развития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО. 

 

ОПК-11 
готовность использовать 

навыки выбора, 

проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных предметных 

областях 

 

 

Владеть: методами администрирования 

информационных систем. 

Уметь: работать и осуществлять 

администрирование в многопользовательских 

средах. 

Знать: виды и архитектуры 

многопользовательских информационных 

систем, методы администрирования и 

управления. 

ПК-7 Владеть: навыками разработки алгоритмов 



владение знаниями о 

содержании, основных этапов 

и тенденций развития 

программирования, 

математического обеспечения 

и информационных 

технологий 

решения типовых профессиональных задач; 

навыками документирования программного 

обеспечения. 

Уметь: проводить оценку сложности 

алгоритмов; разрабатывать эффективные 

алгоритмы и программы; 

планировать разработку сложного 

программного обеспечения, оценивать 

качество готового программного 

обеспечения. 

Знать: современные технологии 

программирования; показатели качества 

программного обеспечения; 

основные комбинаторные и теоретико-

графовые алгоритмы,  способы их 

эффективной реализации и оценки 

сложности.  
 

6. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

7. Язык преподавания русский.  


