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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - 

ИС) и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

- осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в сфере 

сопряжения устройств и узлов вычислительного оборудования, монтажа, наладки и сдачи в 

эксплуатацию вычислительных сетей. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сетевое администрирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.1).  

Содержание дисциплины «Сетевое администрирование» опирается на дисциплины «Основы 

Internet технологий и компьютерные сети (Б1.Б.20)»; «Проектирование сетей» (Б1.В.ДВ.10.1); 

«Настройка сервера» (Б1.В.ДВ.10.2); «Администрирование 1С» (Б1.В.ДВ.13.1). 

Содержание дисциплины «Сетевое администрирование» выступает опорой для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-13  способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

З1(ПК-13): основы 

архитектуры, 

функционирования и 

управления компьютерных 

сетей; 

знать:  

 основные понятия сетевого 

администрирования основные 

понятия TCP/IP; 

 принципы адресации в IP – 

сетях и адресацию подсетей; 

 основы гетерогенных систем, и 

методы объединения в локальной 

сети;  

 особенности построения 

информационных систем с 

многозвенной архитектурой в 

гетерогенной сети; 

 способы защиты информации;  

 методы безопасной передачи 

данных в компьютерных сетях; 

У1(ПК-13): управлять 

настраивать, 

администрировать и 

управлять компьютерными 

сетями. 

уметь: 

 устанавливать и настраивать 

сетевое, системное и прикладное 

ПО в гетерогенной сети; 

 объединять отдельные 

прикладные и сетевые 

компоненты информационной 

системы в гетерогенной сети в 

единое целое; 

 разрабатывать многозвеньевые 

БД-ориентированные 

приложения для гетерогенных 

систем. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 72 72 

Лекции 28 28 

Семинары - - 

Практические занятия  44 44 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Основы сетевых технологий. Ethernet коммутация 2 - 2 4 

2 Стек протоколов TCP/IP и IP адресация 2 - 2 4 

3 Гетерогенные системы и сети. Схемы соединения 

компьютеров в гетерогенных сетях 
2 - 2 4 

4 Основы сетевой безопасности. VPN 2 - 2 4 

5 Структурированная кабельная система 2 - 2 4 

6 Подготовка к развертыванию гетерогенной сети. 

Заказ оборудования. Особенности сетевого 

оборудования гетерогенной сети 

2 - 2 4 

7 Системное, сетевое и прикладное программное 

обеспечение гетерогенной сети 
2 - 4 6 

8 Установка и настройка Windows и Linux в 

гетерогенной сети 
2 - 4 6 

9 Системные отличия в устройстве Windows и Linux. 

Особенности конфигурирования Windows и Linux в 

гетерогенной сети 

2 - 4 6 

10 Применение сценариев в настройке Windows и Linux 

в гетерогенной сети 
2 - 4 6 

11 Средства администрирования Windows 2 - 4 6 

12 Средства администрирования Linux 2 - 4 6 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

13 Ежедневные административные задачи в 

гетерогенной сети 
2 - 4 6 

14 Еженедельные и ежемесячные административные 

задачи в гетерогенной сети 
2 - 4 6 

  28 - 44 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы сетевых технологий. Ethernet коммутации.  

История развития компьютерных сетей. Интернет. Сетевые устройства. Сетевые топологии. 

Классификация компьютерных сетей. Протоколы и интерфейсы. Сетевые моделиTCP/IPи OSI. Принцип 

работы коммутатора. Режимы коммутации. Основы протокола распределенного связующего дерева. 

Широковещательные домены и домены коллизий. Разделяемые сетевые среды. Домены коллизий. 

Сегментация. Широковещание на втором уровнеOSI. Широковещательные домены. Потоки данных. 

Сетевые сегменты. 

 

Тема 2. Стек протоколов TCP/IP и IP адресация.  

История и развитие стека TCP/IP. Уровень приложений. Транспортный уровень. Уровень доступа 

к сети. Сравнение уровней моделей OSI и TCP/IP. Структура сети Internet. Адреса сети Internet. 

Адресация IPv4 (Классы IP(адресов: A, B, C, D и E). Сравнение протоколов IP версии 4 и IP версии 6. 

Выделение адресов с помощью протокола DHCP. Проблемы при определении адресов. Протокол 

преобразования адресов (ARP).  

 

Тема 3. Гетерогенные системы и сети. Схемы соединения компьютеров в гетерогенных 

сетях.  

Понятие гетерогенной системы, гетерогенной сети. Принципы объединения ВС в гетерогенной 

сети. Методы формирования единой гетерогенной локальной сети для различных конфигураций ВС и 

степени удаленности ВС.  

 

Тема 4. Основы сетевой безопасности. VPN.  

Аутентификация в Интернет и политика паролей. Антивирусное ПО. Сети конфиденциальной 

связи. Технологии безопасности проводных и беспроводных сетей. Защита информации от 

несанкционированного доступа в гетерогенных сетях. Структура VPN. Классификация сетей VPN. 

Протоколы и организация VPN. Примеры реализации VPN. 

 

Тема 5. Структурированная кабельная система. 

Структурированные кабельные системы гетерогенных сетей, их стандарты и условные 

обозначения. Правила построения кабельной системы гетерогенных сетей. Подсистемы 

структурированной кабельной системы. Масштабируемость кабельной системы. 

Телекоммуникационные узлы и серверные комнаты. Головные, промежуточные и горизонтальные 

кабельные узлы. Стандарты и правила структурированной кабельной системы. 

 

Тема 6. Подготовка к развертыванию гетерогенной сети. Заказ оборудования. Особенности 

сетевого оборудования гетерогенной сети. 

Выбор сетевых стеков и протоколов, адресации для сети в целом и отдельных сегментов, 

планирование расположения критичных сервисов. Выбор механизмов объединения сетевых сегментов, 
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заключение договоров с поставщиками сетевых услуг. Особенности выбора сетевого оборудования для 

гетерогенной сети.  

 

Тема 7. Системное, сетевое и прикладное программное обеспечение гетерогенной сети. 

Определение требуемого системного, сетевого и прикладного программного обеспечения, 

формирование сетевой инфраструктуры, установка и настройка системного и сетевого ПО. Установка, 

настройка и тестирование прикладного ПО.  

 

Тема 8. Установка и настройка Windows и Linux в гетерогенной сети. 

Выбор операционных систем на основе эффективности их применения. Механизмы двойной 

загрузки, виртуализации. Особенности установки Windows и Linux, выбор файловых систем, 

конфигурации разделов, сервисов. Клонирование систем. Массовая установка.  

 

Тема 9. Системные отличия в устройстве Windows и Linux. Особенности конфигурирования 

Windows и Linux в гетерогенной сети. 

Средства конфигурирования ОС Windows и Linux, сходства и различия. Механизмы управления 

ПО. Организация графического вывода. Процессы и потоки. Службы (сервисы, демоны).  

 

Тема 10. Применение сценариев в настройке Windows и Linux в гетерогенной сети. 

Роль сценариев в ОС Windows и Linux, специфичные интерпретаторы сценариев, 

кроссплатофрменные интерпретаторы сценариев. Задачи, решаемые сценариями в ОС Windows и Linux.  

 

Тема 11. Средства администрирования Windows.  

Прикладные консольные программы (команды), команды файловой системы, прикладные 

сетевые команды, системные команды, консоль восстановления, консоль MMC, управление реестром.  

 

Тема 12. Средства администрирования Linux.  

Команды файловой системы, утилиты суперпользователя, управление правами доступа, 

обработка текстовых данных, сетевые утилиты.  

 

Тема 13. Ежедневные административные задачи в гетерогенной сети.  

Проверки журналов, резервных копий, антиаварийных систем, серверных служб, фрагментации 

файловых систем, сетевых устройств, сетевого трафика, очередей печати, разрешений на доступ к 

системам, уровней нагрузки на сервера БД.  

 

Тема 14. Еженедельные и ежемесячные административные задачи в гетерогенной сети.  

Очистка серверов, изменения политик, перезагрузка (при необходимости) серверов, 

планирование повышения производительности систем, обновления веб-узлов, проверка средств 

измерения производительности и нагрузки, перекомпоновка БД, сбор и анализ статистических данных о 

работе серверов, расширенное тестирование систем резервного копирования, анализ надежности 

информационной структуры предприятия, пересмотр перечня задач администрирования и технической 

рабочей среды. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-14 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация) 

Темы 1-14 Практические занятия – репродуктивные технологии, технологии 

проблемного обучения, лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 1-14   выполнение заданий лабораторного 

практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-14 72  выполнение заданий лабораторного 

практикума. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 основные понятия сетевого администрирования 

основные понятия TCP/IP; 

 принципы адресации в IP – сетях и адресацию 

подсетей; 

 основы гетерогенных систем, и методы объединения 

в локальной сети;  

 особенности построения информационных систем с 

многозвенной архитектурой в гетерогенной сети; 

 способы защиты информации;  

 методы безопасной передачи данных в 

компьютерных сетях; 

уметь: 

 устанавливать и настраивать сетевое, системное и 

прикладное ПО в гетерогенной сети; 

 объединять отдельные прикладные и сетевые 

компоненты информационной системы в гетерогенной 

сети в единое целое; 

 разрабатывать многозвеньевые БД-ориентированные 

приложения для гетерогенных систем. 

Текущий 

контроль 
 система 

практических заданий; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Абрамова, Л.В. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / 

Л.В. Абрамова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2013. - 118 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00851-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436131. 

2. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учеб.для вузов : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Л. Бройдо, 

О. П. Ильина. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011.  

3. Гордиевских В.М. Организация локальной компьютерной сети : учебно-методическое пособие / 

сост. В.М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2013. – 80 с. 

4. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : 

учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6531-5.  

5. Олифер, В. Г.Компьютерныесети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учеб.для вузов : 

рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 318 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-7883-4. - https://www.biblio-

online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB 

2. Бройдо, В.Л. Компьютерные сети / Бройдо, В.Л. // Бройдо, В.Л. Архитектура ЭВМ и систем : 

Учебник. - СПб. - С.494-525 . - СПб.,2006. 

3. Гимбицкая, Л.А. Администрирование в информационных системах : учебное пособие / 

Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 66 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276 

4. Гончарук, С.В. Администрирование ОС Linux / С.В. Гончарук. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429014 

5. Данькин, А. А. Проектирование информационной инфраструктуры вуза [Текст] / А. А. Данькин // 

Педагогическая информатика. - 2001. - № 2. - С. 36-40. - Библиогр.: с. 40.  

6. Диков, А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 

7.   Медведев, А.А. Создание локальных серверов и контроллеров автоматизации / Медведев, А.А. // 

Медведев, А.А. Основы программирования на Delphi : учеб.пособие. - Курган,2004. - С.129-147 . - С. 

Курган,2004. 

8. Слинкин, Д.А. Особенности организации Web-сервера в intranet-сети педагогического вуза / 

Слинкин, Д.А. // Информатизация образования '99 : тез. докл. науч.-практ. конф. (Шадринск, 22-24 

марта 1999 г.). - 1999. - С.26-27. - С. 1999.  

9. Элсенпитер, Р. Администрирование сетей Microsoft Windows XP Professional / 

Р. Элсенпитер,  Велт Тоби Дж. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 
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«ИНТУИТ», 2016. - 650 с. : ил. - ISBN 5-9570-0039-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428821 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Сайт для системных администраторов и пользователей ПК [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://admin-vestnik.ru/ 

2. Центр безопасного интернета в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://saferunet.ru/ 

3. UANIC регистратор доменов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forumsisadmina.ru/ 

4. Доменолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://domenolog.ru/zashita-informacii.ru/ 

5. Для системного администратора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://system-

administrators.info/ 

6. ИНФОБЕЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.infobez.com/ 

7. Блог сисадмина. Полноценные статьи и короткие заметки системного администратора о Windows, 

сетях, железе и компьютерной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://blogsisadmina.ru/ 

8. IBM developerWorks. Руководства, инструменты и сообщества для разработчиков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.ibm.com/developerworks/ru/ 

9. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://security-zone.ru/ 

10. Хабрахабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru 

11. Linkmeup - это про сети, про связь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://linkmeup.ru/ 

12. Techdays [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.techdays.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам моделирования, проектирования и 

администрирования сетей, системных устройств, серверов и рабочих станций. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 

4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


