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Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Администрирование в инфокоммуникационных системах» 
 

 
 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (бакалавриат) 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Администрирование в инфокоммуникационных системах» 

является изучение основ теории и получению практических навыков администрирования 

информационной системы организации – управления сетевыми узлами, сетевыми 

протоколами, службами каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами 

системы, правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного 

копирования и восстановления информации, осуществления мониторинга сетевых устройств 

и служб. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при планировании, 

внедрении, настройке и диагностики сетевой инфраструктуры в такой степени, чтобы студенты 

могли самостоятельно выбирать средства реализации, находить необходимые программные и 

аппаратные решения для практически важных задач проектирования и управления сетевой 

инфраструктурой предприятия. Основные задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами знаний об основах администрировании сетевых операционных 

систем; 

 ознакомление с сетевыми технологиями построения локальной вычислительной сети; 
 приобретение практических навыков по выбору развертыванию сетевых служб, настройке 

сетевых протоколов, повышению эффективности работы сети и обеспечению защиты данных. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Основной Образовательной Программы по направлению подготовки бакалавров 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины будут сформированы следующие компетенции. 

 
 

Вид компе- 

тенций 

 

 
Компетенции 

 
Общекультурные 

ОК-8 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци- 

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

 

 
 
Профессиональные 

ПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ- 

ной деятельности и эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно- 

коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра 

ПК-12 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

ПК-16 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно- 

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

 
5. Образовательные технологии 

При реализации учебного процесса по курсу «Администрирование в 

инфокоммуникационных системах» применяются образовательные, классические, 

интерактивные и информационно-коммуникационные технологии: лекции для изложения 

теоретического материала, лабораторные занятия для изучения выполнения как 

отдельных лабораторных работ по разным темам, так и комплексного лабораторного 

проекта. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине, 

выполнения лабораторных работ по практической части дисциплины. 
 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лабораторные работы, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 3 семестр – экзамен. 

 


