
Аннотация к рабочей программе
 дисциплины «Администрирование информационных систем»

Цель преподавания дисциплины:
-ознакомление студентов с функциями, процедурами, объектами и

задачами административного управления в ИС;
-изучение методологии организации администрирования в ИС и его

средств (на примере ОС семейства Microsoft Windows);
-изучение методов обеспечения информационной безопасности при

администрировании в ИС;
-обучение студентов методикам управления конфигурацией и

ресурсами информационных систем.

Задачи изучения дисциплины:
Основные задачи дисциплины следующие:
– ознакомить студентов с основными аспектами и задачами

администрирования в информационных системах;
– дать студентам сведения о методологии организации

администрирования в ИС на базе ОС Microsoft Windows;
– научить студентов решению типовых задач администрирования ИС

на базе ОС Microsoft Windows;
– ознакомить студентов с методами обеспечения информационной

безопасности ИС;
– обучить студентов методикам управления конфигурацией и

ресурсами информационных систем на базе ОС Microsoft Windows.

Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Освоение учебной дисциплины «Администрирование информационных
систем» способствует формированию и дальнейшему развитию следующих
профессиональных компетенций выпускника:

-готовностью к использованию современных системных программных
средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек,
сервисных программ (ПК-5);

-способностью к выбору архитектуры и комплексирования современных
компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования
(ПК-4).

Разделы дисциплины: Основные понятия, этапы и процессы
администрирования. Понятие информационной системы, сети, безопасности
и надёжности. Пользователи и учётные записи. Права доступа.
Администратор и его функции. Основные методы и средства
администрирования информационных систем и сетей. Информационные сети
и их использование при распределённой обработке данных. Стандарты
интернета. Адресация. Маршрутизация. Домены. DNS. Система имён
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NetBios. Прикладные сетевые протоколы. Защита данных в сетях.
Межсетевые экраны. Сетевые функции операционных систем Windows.
Сетевые  службы,  инструменты  настройки  и  управления  службами.
Команда .NET. Организация и управление файловым сервером. Сетевые
операционные системы: архитектуры, требования и информационные
службы. Службы каталогов. Пространство имён Х.500. Протокол доступа
LDAP. Доменная модель службы каталогов. Иерархия доменов.
Доверительные отношения. Компоненты структуры каталога. Схема
каталога, организационные единицы, физическая структура. Сайты,
межсайтовые соединения. Репликация данных. Управление объектами Active
Directory. Службы операционной системы. Функции администратора
операционной системы. Управление пользователями: учётные записи,
групповые политики и инструменты управления ими. Файловый сервер.
Удалённое управление компьютером. Автоматизация административных
задач. Резервное копирование. Мониторинг системы. Распределённые
приложения в сети Интернет. Интернет-сервисы и службы. Виды серверов.
Веб-сервер. Администрирование Internet Information Server в составе MS
Windows. Безопасность интернет-сервисов. FTP-серверы. Почтовые серверы
и протоколы. Защищённые информационные системы: принципы построения
и разработки. Исследование корректности реализации и верификации
автоматизированных систем. Спецификация требований предъявляемых к
системе. Определение политики безопасности, проектирование модели ИС,
разработка кода ИС, обеспечение гарантий соответствия реализации
заданной политике безопасности.


