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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомление с принципами работы систем администрирования и управления 

в информационных системах, изучение их программной структуры, функций, 

специальных и общей процедур административного управления. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

проектная деятельность (дополнительная): 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы (компетенции) 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-7 способностью организовывать контроль 

качества и управление технологическими 

процессами 

Знать: принципы и технологии 

администрирования; 

Уметь: производить конфигурирование 

программного обеспечения для 

поддержания заданного уровня 

безопасности; 

Владеть: навыками использования 

программных средств администрирования. 

ПК-7 готовностью к участию в проектировании 

новой техники и технологии 

Знать: современные технологии 

администрирования при проектировании 

сетевой инфраструктуры; 

Уметь: производить конфигурирование 

оборудования и программного обеспечения 

для обеспечения надежности 

функционирования информационных 

систем; 

Владеть: современными методами и 

технологиями администрирования.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Администрирование информационных систем» предназначена для 

студентов 3 курса, обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 

Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышленного 

комплекса и относится к вариативной  части ООП. 

Изучение дисциплины «Администрирование информационных систем» базируется 

на «входных» знаниях, умениях и готовностях  обучающихся, формируемых в результате 

освоения в качестве предшествующих дисциплин, как «Инфокоммуникационные системы 

и сети», «Информационные технологии». В свою очередь, освоение дисциплины 

«Администрирование информационных систем» на предприятии необходимо как 

предшествующее для прохождения производственной практики. 

 

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), обеспечива-

ющих междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) дисциплинами 

№  дисциплин (модулей)  данной дисциплины, 

для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1. Инфокоммуникационные системы и сети + + + + + + 

2. Информационные технологии + + +    
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

18 18 

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

2 2 

2. Самостоятельная работа*  194 194 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 156 156 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 38 38 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет) 

4 4 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

216 

6 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Цели, 

задачи и функции 

администрирования 

в  информационных 

системах. 

Тема 1.1. Функции, процедуры, объекты и 

задачи административного управления в ИС. 

Тема 1.2. Правила, регламенты и стратегия 

администрирования в ИС. 

2 ОПК-7 

2. Модуль 2. 

Методология 

построения 

администрирования 

и его средства. 

Тема 2.1. Организационные и программные 

структуры администрирования. 

Тема 2.2. Архитектура средств 

администрирования MS Windows. 

2 ОПК-7 

3. Модуль 3. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

администрировании 

ИС. 

Тема 3.1. Угрозы безопасности обработки 

информации при администрировании. 

Тема 3.2. Методология обеспечения защиты 

процессов переработки информации в ИС. 

2 ОПК-7 

4. Модуль 4. 

Управление 

конфигурацией и 

ресурсами ИС. 

Тема 4.1. Администрирование ИС на базе 

сетевых команд. 

Тема 4.2. Организационно-правовое 

обеспечение администрирования. 

1 ОПК-7 

5. Модуль 5. Сетевые 

службы и их 

Тема 5.1. Описание сетевых служб и 

протоколов. 

1 ОПК-7 
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мониторинг. Тема 5.2. Мониторинг сети, средства контроля 

и их оптимизация. 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские  занятия) 

Практические, семинарские занятия не запланированы. 

 

5.2.1 Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем лабораторных работ Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 4. 

Управление 

конфигурацией и 

ресурсами ИС. 

1.Деление сетей на подсети (сабнеттинг). 

2.Основы работы в симуляторе Cisco Packet 

Tracer. 

3. Базовые настройки маршрутизатора Cisco. 

2 ОПК-7, ПК-7. 

2. Модуль 3.  

Функциональное 

моделирование ИС. 

4. Настройка статической маршрутизации. 

5.Динамическая маршрутизация RIP». 

2 ОПК-7, ПК-7. 

3. Модуль 6. 

Управление 

пользователями, 

сетевыми службами, 

дисками, службой 

печати. 

6. Динамическая маршрутизация OSPF. 

7. Динамическая маршрутизация EIGRP. 

8.Маршрутизация между VLAN. 

4 ОПК-7, ПК-7. 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Цели, 

задачи и функции 

администрирования 

в  информационных 

системах. 

Основные задачи администратора ИС. 

Правила, регламенты и стратегия 

администрирования 

32 ОПК-7, ПК-7. 

2. Модуль 2. 

Методология 

построения 

администрирования 

и его средства. 

Средства администрирования, входящие в состав 

операционных систем семейства Windows. 

Возможности организации удаленного 

администрирования. 

32 ОПК-7, ПК-7. 

3. Модуль 3. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

администрировании 

ИС. 

Обеспечение сетевой безопасности. Правила 

формирования пользовательских паролей. 

Технология электронно-цифровой подписи. 

Понятие p2p – шифрования. Алгоритм 

шифрования ГОСТ 28147-89.  

32 ОПК-7, ПК-7. 

4. Модуль 4. 

Управление 

конфигурацией и 

ресурсами ИС. 

Сетевые команды операционных систем 

семейства Windows. 

33 ОПК-7, ПК-7. 

5. Модуль 5. Сетевые 

службы и их 

мониторинг. 

Стек протоколов TCP/IP. Протоколы 

маршрутизации. 

33 ОПК-7, ПК-7. 

6. Модуль 6. 

Управление 

пользователями, 

сетевыми службами, 

дисками, службой 

печати. 

Возможности управления дисками, 

пользователями, сетевыми службами и 

службой печати в операционных системах 

семейства Windows. 

32 ОПК-7, ПК-7. 
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5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

(модуле)  и видов занятий 
 Виды занятий  

Перечень 

компетенций 
Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/К

П 

СРС Формы контроля 

ОПК-7 +  +  + Опрос на лекции, отчет по лабораторной 

работе, самостоятельная работа, 

контрольная работа, тематические 

тесты ЭИОС, итоговые тесты ЭИОС. 

ПК-7   +  + Отчет по лабораторной работе, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематические тесты ЭИОС, 

итоговые тесты ЭИОС. 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  

КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Администрирование информационных систем: Методические указания по 

изучению дисциплины и задания для курсового проекта / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

А.В. Сидоров, О.Д. Гулько. М, 2017. 

2. Никифоров, С. В. Введение в сетевые технологии: элементы применения и 

администрирования сетей: учеб. пособие для вузов./С.В.Никифоров. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 223 с.  

3. Клейменов, С. А.  Администрирование в информационных системах: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Клейменов, В. П. Мельников, А. М. 

Петраков ; под ред. В. П. Мельникова. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 272 

с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

Этапы  формирования 

компетенций 

ОПК-7 способностью 

организовывать 

контроль 

качества и 

управление 

технологически

ми процессами 

Знать: принципы и технологии 

администрирования; 

Уметь: производить конфигурирование 

программного обеспечения для поддержания 

заданного уровня безопасности; 

Владеть: навыками использования 

программных средств администрирования. 

Опрос на лекции, отчет по 

лабораторной работе, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

тематические тесты 

ЭИОС, итоговые тесты 

ЭИОС. 

ПК-7 готовностью к 

участию в 

проектировании 

новой техники и 

технологии 

Знать: современные технологии 

администрирования при проектировании 

сетевой инфраструктуры; 

Уметь: производить конфигурирование 

оборудования и программного обеспечения 

для обеспечения надежности 

функционирования информационных 

систем; 

Владеть: современными методами и 

технологиями администрирования.  

Отчет по лабораторной 

работе, самостоятельная 

работа, контрольная 

работа, тематические 

тесты ЭИОС, итоговые 

тесты ЭИОС. 
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7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 
Коды 

компете

нции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированност

и компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-7  Знать: 

принципы и 

технологии 

администрир

ования; 

Лекционные 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

тематические  

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

производить 

конфигуриро

вание 

программног

о 

обеспечения 

для 

поддержания 

заданного 

уровня 

безопасности

Лабораторные 

занятия, СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, 

контрольная 

работа, 

тематические  

тесты ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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; правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

 Владеть: 

навыками 

использовани

я 

программных 

средств 

администрир

ования. 

Итоговое 

тестирования,  

СРС 

Итоговые  тесты 

ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-7 Знать: 

современные 

технологии 

администрир

ования при 

проектирован

ии сетевой 

инфраструкту

ры; 

Лабораторные 

занятия, СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, 

контрольная 

работа, 

тематические  

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 
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последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

производить 

конфигуриро

вание 

оборудования 

и 

программног

о 

обеспечения 

для 

обеспечения 

надежности 

функциониро

вания 

информацион

ных систем; 

Лабораторные 

занятия, СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, 

контрольная 

работа, 

тематические  

тесты ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 Владеть: 

современным

и методами и 

технологиям

и 

администрир

ования. 

Итоговое 

тестирования,  

СРС 

Итоговые  тесты 

ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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тельности в изложении 

программного 

материала. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Код компетенции: ОПК-7. 

Этапы формирования: Лекционные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) лекционных занятий: 

1. Цели, задачи и функции администрирования в  информационных системах. 

2. Методология построения администрирования и его средства. 

3. Обеспечение информационной безопасности в администрировании ИС. 

4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС. 

5. Сетевые службы и их мониторинг. 

6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками, службой печати. 

Тестовые задания по модулям для лекционных занятий: 

Модуль 1. Цели, задачи и функции администрирования в  информационных 

системах. 

1. Администрирование- 
1)процедуры управления, регламентирующие некоторые процессы или их часть 

2)настройка аппаратных и программных компонентов 

3)составление технической документации по программному и аппаратному 

обеспечению. 

2. Инфраструктура включает решения по: 
1) программному обеспечению информационных систем 

2) аппаратному комплексу информационных систем 

3) организационному обеспечению информационных систем 

4)все перечисленное 

3. Совокупность сетевых программно-технических средств информационной 

системы образует её: 

1)топологию 

2)бизнес-процесс 

3)архитектуру 

Модуль 2.  Методология построения администрирования и его средства. 

1. Cлужба каталогов, разработанная Microsoft для доменных сетей Windows: 

1)DNS; 

2)Active Directory; 

3)DHCP. 

2. Группа компьютеров, использующих общую базу данных и общую политику 

безопасности: 

1)домен 

2)топология 

3)кластер 

3. Контроллер домена: 

1)основной компьютер домена 

2)маршрутизатор 

3)коммутатор 

Модуль 3. Обеспечение информационной безопасности в администрировании 

ИС. 

1. Что такое Информационная безопасность? 

1)меры по защите информации от неавторизованного доступа 

2)меры по защите ПК 

3)безопасность личной информации 
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4)все перечисленное 

2. Целью информационной безопасности является? 

1)все перечисленное  

2)обезопасить ценности системы 

3)защитить и гарантировать точность и целостность информации 

4)минимизировать разрушения 

3. Укажите направления мер информационной безопасности. 

1)правовые, организационные, технические  

2)правовые, аппаратные, программные 

3)личные, организационные 

4)технические 

Модуль 4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС. 

1. ARP: 

1)протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса 

по известному IP-адресу 

2)утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе TCP/IP 

3)утилита, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях 

TCP/IP 

2. TRACERT: 

1)протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса 

по известному IP-адресу 

2)утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе TCP/IP 

3)утилита, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях 

TCP/IP 

3. PING: 

1)протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса 

по известному IP-адресу 

2)утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе TCP/IP 

3)утилита, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях 

TCP/IP 

Модуль 5. Сетевые службы и их мониторинг. 

1. Протокол – это … 

1)устройство для преобразования информации 

2)линия связи, соединяющая компьютеры в сеть 

3)специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в 

сети  

4)специальное техническое соглашение для работы в сети 

2. FTP … 

1)Язык гипертекстовой разметки 

2)Протокол передачи гипертекста 

3)Протокол пересылки файлов 

4)Программа, позволяющая взаимодействовать с ресурсами интернет 

3. В стеке TCP/IP локальные, или аппаратные адреса используются для: 

1)Адресации узлов в пределах подсети 

2)Однозначной идентификации узлов в пределах всей составной сети 

3)Символьной идентификации узлов, к к оторым часто обращаются пользователи 

Модуль 6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками, службой 

печати. 

1. Специальные процессы Windows, которые создают прослушивающий сокет 

и привязывают его к определенному порту, обеспечивающие дополнительную 

функциональность для сетевых подключений – 

1)сетевые службы 

2)сетевые интерфейсы 
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3)драйвера 

2. Служба, позволяющая другим компьютерам, расположенным в одной сети, 

обращаться к ресурсам конкретного компьютера по сети называется: 

1)DNS 

2) Служба доступа к файлам и принтерам 

3) Планировщик пакетов 

 

Код компетенции: ОПК-7, ПК-7. 

Этапы формирования: Лабораторные занятия. 

Темы лабораторных работ по модулям: 

Модуль 4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС. 

1.Деление сетей на подсети (сабнеттинг). 

2.Основы работы в симуляторе Cisco Packet Tracer. 

3. Базовые настройки маршрутизатора Cisco. 

Модуль 5. Сетевые службы и их мониторинг. 

4. Настройка статической маршрутизации. 

5.Динамическая маршрутизация RIP». 

Модуль 6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками, службой 

печати. 

6. Динамическая маршрутизация OSPF. 

7. Динамическая маршрутизация EIGRP. 

8.Маршрутизация между VLAN. 

Тестовые задания по модулям для лабораторных занятий: 

Модуль 4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС. 

1. MAC адрес назначается 

1)Администратором 

2)Производителем сетевого адаптера 

3)DHCP-сервером 

2. IP адрес назначается 

1)Администратором 

2)Производителем сетевого адаптера 

3)DHCP-сервером 

3. Какой из ip-адресов зарезервирован для организации обратной связи при 

тестировании работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета 

по сети? 

1)126.0.0.1 

2)127.0.0.1 

3)128.0.0.1 

Модуль 5. Сетевые службы и их мониторинг. 

1. На рисунке

Физический  процесс

Физический1A Физический 1B

Физические средства

соединения системы А

Физические средства

соединения системы B

Коммутатор

 изображена структура 

1)Маршрутизтора 

2)Коммутатора 

3)Моста 

2. На рисунке 

Канальные процессы

Канальный

Физический

2A

1A

Канальный

Физический

2B

1B

Физические средства

соединения системы А

Физические средства

соединения системы B

Мост

 изображена структура 

1)Маршрутизтора 

2)Коммутатора 

3)Моста 
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3. На рисунке 

Сетевые процессы

Сетевой

Канальный

Физический

3A

2A

1A

Сетевой

Канальный

Физический

3B

2B

1B

Физические средства

соединения системы А

Физические средства

соединения системы B

Маршрутизатор

 изображена структура 

1)Маршрутизтора 

2)Коммутатора 

3)Моста 

Модуль 6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками, службой 

печати. 

1. Маршрутизатор (router) – это … 

1)ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных 

2)ретрансляционная система, соединяющая две коммуникационные сети либо их 

части 

3)устройство, осуществляющее выбор одного из возможных вариантов направления 

передачи данных 

2. Коммутатор (switch) – это … 

1)ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных 

2)ретрансляционная система, соединяющая две коммуникационные сети либо их 

части 

3)устройство, осуществляющее выбор одного из возможных вариантов направления 

передачи данных 

3. Мост (bridge) – это … 

1)ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных 

2)ретрансляционная система, соединяющая две коммуникационные сети либо их 

части 

3)устройство, осуществляющее выбор одного из возможных вариантов направления 

передачи данных 

 

Код компетенции: ОПК-7 

Этапы формирования: Самостоятельная работа. 

Тестовые задания по модулям для самостоятельной работы: 

Модуль 1. Цели, задачи и функции администрирования в информационных 

системах. 

1.С помощью какой сетевой службы выполняется преобразование доменного 

имени компьютера в ip-адрес? 

1)LDAP; 2)NetBIOS; 3)DHCP; 4)DNS. 

2.С помощью какой сетевой службы, может быть организовано автоматическое 

выделение ip-адреса? 

1)LDAP; 2)NetBIOS; 3)DHCP; 4)DNS. 

3.Какая команда позволяет проверить наличие соединения между хостами? 

1)netstat; 2)nbtstat; 3)ping; 4)ipconfig. 

Модуль 2. Методология построения администрирования и его средства. 

1 .Какая команда позволяет отобразить активные сетевые подключения и 

порты соединений? 

1)netstat; 2)nbtstat; 3)ping; 4)ipconfig. 

2.Какая команда позволяет отображать и изменять таблицу маршрутизации? 

1)netstat; 2)nbtstat; 3)ping; 4)ipconfig. 

3.Какая команда позволяет отобразить список существующих сетевых 

адаптеров?  

1)netstat; 2)nbtstat; 3)ping; 4)ipconfig. 

4.Какая команда позволяет сделать общим сетевым ресурсом с именем 

MyCommonName локальную папку D:\USERS\MyFolder? 

1)net share MyCommonName=D:\USERS\MyFolder; 2)net use 
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MyCommonName=D:\USERS\MyFolder; 3)net config 

MyCommonName=D:\USERS\MyFolder; 4)net name MyCommonName 

disk=D:\USERS\MyFolder. 

Модуль 3. Обеспечение информационной безопасности в администрировании 

ИС. 

1.Простейшим способом идетнтификации в компьютерной системе является 

ввод идентификатора пользователя, который имеет следующее название: 

1)Токен; 2)Password; 3)Пароль; 4)Login; 5)Смарт-карта. 

2.Основное средство, обеспечивающее конфиденциальность информации, 

посылаемой по открытым каналам передачи данных, в том числе - по сети интернет: 

1)Идентификация; 2)Аутентификация; 3)Авторизация; 4)Экспертиза; 5)Шифрование. 

3.Для безопасной передачи данных по каналам интернет используется 

технология: 

1)WWW; 2)DICOM; 3)VPN; 4)FTP; 5)XML. 

Модуль 4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС. 

1.Запишите команду, позволяющую подключить в качестве сетевого диска J: 

общую папку CommonDir на компьютере US112-SRV. 

1)net share J: \\US112-SRV\CommonDir; 2)net use J: \\US112-SRV\CommonDir; 3)net 

config J: \\US112-SRV folder=CommonDir; 4)net name disk=J: server=US112-SRV 

folder=CommonDir. 

2.Какая служба Windows позволяет использовать общие ресурсы сети (папки и 

принтеры)? 

1)SERVER; 2)WORKSTATION; 3)NetBIOS 4)CONNECTION. 

3.Какая команда позволяет вывести список запущенных процессов на 

компьютере \\admin-is? 

1)tasklist /s \\admin-is; 2)taskenum \\admin-is; 3)commandlist /computer \\admin-is; 

4)processid /s \\admin-is. 

Модуль 5. Сетевые службы и их мониторинг. 

1.Как называется узловой компьютер в сети:  

1)терминал; 2)модем; 3)хост-компьютер; 4)браузер. 

2.Задан адрес электронной почты в сети Интернет - user_name@mtu-net.ru.  

Каково имя домена верхнего уровня? 

1)ru; 2)mtu-net.ru; 3)mtu-net; 4)user-name. 

3.Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

1)Web – сайт; 2)установленный Web – сервер; 3)IP – адрес. 

4. Основной сервис Интернет -  

1)Поисковая система; 2)HTML; 3)e-mail; 4)WWW. 

Модуль 6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками, службой 

печати. 

1.Раздел, содержащий аппаратно-зависимые файлы для загрузки Windows 

называется:  

1)системным; 2)загрузочным; 3)физическим. 

2.Раздел, содержащий файлы операционной системы Windows из каталогов % 

Systemroot % и % Systemroot %\System32 называется:  

1)системным; 2)загрузочным; 3)физическим. 

3.Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

1)Web – сайт; 2)установленный Web – сервер; 3)IP – адрес. 

 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы 

формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  

- контрольные задания (контрольные работы);  

- отчет по лабораторным работам;  

Контрольные задания по дисциплине (контрольные работы) выполняется 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 

учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

выполнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного в 

соответствии с программой учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

зачетов оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 
Вид контроля Виды занятий  Перечень 

компетенций  

Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные 

занятия 

ОПК-7. 

 

Опрос на лекции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

ОПК-7, ПК-7. 

 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям 
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Самостоятельная 

работа студентов 

ОПК-7, ПК-7. Контрольная работа 35 60 

ОПК-7, ПК-7. Тематические тесты 

ЭИОС 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 баллов 

Зачет ОПК-7, ПК-7. Итоговые тесты 

ЭИОС 

 

20 

 

40 

   Итого: 55 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости 
Кол-во баллов за текущую 

работу 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок успеваемости 
 
1. Оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 

использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 

неточности в ответах (проектах), но в основном обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
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8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

8.1. Основная учебная литература 

1. Капустин, Д.А. Информационно-вычислительные сети [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Д.А.Капустин, В.Е. Дементьев /Ульяновск: Ульяновский ГТУ, 2011. - 141 

с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3525 

2. Платунова, С.М. Администрирование вычислительных сетей на базе MS Winsows 

Server® 2008 [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.М. Платунова /СПб.: СПбГУ 

ИТМО, 2012. - 41 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ - Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3169. 

 8.2. Дополнительная учебная литература 

3. Садердинов, А. А. Информационная безопасность предприятий: учеб. пособие. -

2-е изд. -М.: Дашков и К
О
,2004. - 335 с. 

4. Никифоров, С. В. Введение в сетевые технологии: элементы применения и 

администрирования сетей: учеб. пособие для вузов./С.В.Никифоров. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 223 с. 

5. Администрирование и разработка систем: учебное руководство для специалистов 

CAN/ CNE / М. Дж. Монкур, Дж. Хейлс, Н. РЕЙС, Дж. Челлис. -М.: ЛОРИ, 2000. - 520 с. 

6. Назаров, С. В. Администрирование локальных сетей WINDOWS NT: учеб. 

пособие для вузов / С.В.Назаров. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 223 с. 

7. Иртегов, Г. В. Введение в сетевые технологии: учеб.пособие для вузов/ Д. 

Иртегов. -М.: БХВ-Петербург, 2004. - 559 с.  

8. Клейменов, С. А.  Администрирование в информационных системах: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Клейменов, В. П. Мельников, А. М. 

Петраков ; под ред. В. П. Мельникова. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 272 

с. 

8.3. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.citforum.ru – Море аналитической информации. 

2. http://www.osp.ru – Издательство «Открытые системы». 

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru/ 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 

"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Лабораторные занятия Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из 

литературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение 

лабораторных работ по заданным темам. 

Контрольная работа Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3169
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Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю  
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении курсового проекта, проработки учебного материала с использованием 

учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной 

литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

4. Выполнение контрольной работы, предусмотренной настоящей рабочей 

программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 

по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ Название программного 

обеспечения 

№ лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении 

учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. Используется при 

проведении лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара  

 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл 

№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ 

и партнеров 

База учебно – методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного обучения  

Moodle,  доступна в сети  интернет 

по адресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. База учебно – 

методических ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам. 
 Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ 122 лицензии 

Вэб  интерфейс без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
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 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

 ……………….  (указываются прочие 

информационные технологи) 

 

 

Базовое программное обеспечение 

1. Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 

Специализированное программное обеспечение (Агроинженеры) 

 Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 

Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

 Adobe Design Standart (320 – компьютерный класс) 8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая Без ограничений 

 ………………   

Специализированное программное обеспечение (Экономисты, ИКМИТ) 

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 ………………………   

 

http://www.youtube.com/rgazu
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, 

контрольных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core i5 

10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core 2 Duo 

10 

 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения контрольных работ  
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 
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Приложение 1. 

4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 3,5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

3* 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

14 14 

1.1. Аудиторная работа (всего) 12 12 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

2 2 

2. Самостоятельная работа*  198 198 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 160 160 

2.2. Написание курсового проекта - - 

2.3. Написание контрольной  работы 38 38 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет) 

4 4 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

216 

6 

216 

6 

 


