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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

2. Способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
 способы описания прикладных процессов; 
 цели и задачи сетевого администрирования;  
 структуру TCP/IP, утилиты диагностики TCP/IP; 
 структуру IP-адреса, особые IP-адреса;  
 задачи маршрутизации, принципы 
маршрутизации в TCP/IP;  

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
 использовать информационное обеспечение для 
решения прикладных задач; работать с семейством 
операционных систем Windows Server.  
 работать с IP-адресами; использовать маски.  
 создавать таблицу маршрутизации;  
 пользоваться системой доменных имен;  

3этап: 
Владения(навык
и/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
 навыками маршрутизации, работы с IP 
адресами;  
 владеть навыками администрирования 
информационных систем различного типа. 
 навыками автоматизации распределения IP-
адресов, реализации DHCP; 
 владеть навыками решения прикладных задач. 

Способностью составлять 
техническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов (ПК-9) 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
 способы составления технической 
документации проектов автоматизации; реализации 
DHCP в операционных системах Windows, 
принципы работы DHCP; 
 службу каталога Active Directory. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
 реализовать DHCP в Windows;  
 планировать и управлять Active Directory;  
 создавать учетные записи, группу 
пользователей 
 использовать в работе средства обеспечения 
безопасности Windows Server. 

3этап: 
Владения(навык
и/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
 навыками планирования и управления Active 
Directory;  
 средствами обеспечения безопасности Windows 



Server. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Языки и методы 

программирования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками работы на 

персональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки 

информации в его устройствах. 

Изучение содержания дисциплины «Администрирование информационных 

систем»  позволяет продемонстрировать межпредметные связи между дисциплинами 

«Корпоративные информационные системы».  

Приобретенные студентами знания по дисциплине «Администрирование 

информационных систем» могут быть непосредственно использованы при написании 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Полученные знания и умения  по 

этой дисциплине будут использованы во время прохождения производственной практики. 

Целями освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» 

является формирование у студентов теоретических знаний в области создания и 

сопровождения компьютерных сетей и систем с использованием различных платформ, а 

также внедрение сетевых служб и их администрирование, умений поиска документации к 

программным средствам, оптимального выбора программно-аппаратных средств 

построения сетей. 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 69,2 



Лекций 20 
Практических 24 
Лабораторных 24 
контроль 
самостоятельной работы 
(КСР)  
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 40 
Учебных часов на контроль:  
Экзамен  34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек 

Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 
Введение в администрирование 
информационных систем. Стек протоколов. 

8 10 10 16 

1.1. 
Понятие и инструменты 
администрирования. 

2   3 

1.2. Стек протоколов TCP/IP. 2 2 2 3 

1.3. IP-адресация. 2 4 4 5 

1.4. Маршрутизация. 2 4 4 5 

2 
Автоматизация распределения IP-адресов. 
Служба каталога Active Directory. 

12 14 14 24 

2.1. Имена в TCP/IP. 2   4 

2.2. Протокол DHCP.  4 4 4 4 

2.3. Служба каталога Active Directory. 2 4 4 8 

2.4. Планирование и управление Active 
Directory. 

4 6 6 8 

 ИТОГО 20 24 24 40 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 



Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Введение в администрирование информационных систем. Стек протоколов. 

1.1. 
Понятие и 
инструменты 
администрирования. 

Понятие, цель и задачи сетевого администрирования. Семейство 
операционных систем Windows Server. Инструменты 
администрирования. 

1.2. 
Стек протоколов 
TCP/IP. 

Стек TCP/IP. История создания стека TCP/IP. Модель OSI.Структура 
TCP/IP.Документы RFC. 

1.3. 
IP-адресация. Адресация в TCP/IP-сетях. Типы адресов стека TCP/IP. Структура IP-

адреса. Классы IP-адресов. Использование масок. Протокол IPv6. 
Особые IP-адреса. Протокол ARP. 

1.4. 
Маршрутизация. Маршрутизация. Задача маршрутизации. Таблица маршрутизации. 

Принципы маршрутизации в TCP/IP. Создание таблиц маршрутизации. 
Протокол маршрутизации RIP. Протокол маршрутизации OSPF. 

2 Автоматизация распределения IP-адресов. Служба каталога Active Directory. 

2.1. Имена в TCP/IP. 
Необходимость применения символьных имен. Система доменных имен. 
Процесс разрешения имен. Записи о ресурсах. Утилита NSLOOKUP. 
Имена NetBIOS и служба WINS. 

2.2. Протокол DHCP.  
Проблема автоматизации распределения IP-адресов. Реализация DHCP в 
Windows. Параметры DHCP. Адреса для динамической конфигурации. 
DHCP-сообщения. Принцип работы DHCP.Авторизация DHCP-сервера. 

2.3. 
Служба каталога Active 
Directory. 

Понятие Active Directory.Структура каталога Active Directory. Объекты 
каталога и их именование. Иерархия доменов. Доверительные 
отношения. Организационные подразделения. 

2.4. 
Планирование и 
управление Active 
Directory. 

Планирование Active Directory. Планирование логической структуры. 
Планирование физической структуры. Учетные записи. Группы 
пользователей. Групповые политики. Средства сетевой безопасности 
Windows Server. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Введение в администрирование информационных систем. Стек протоколов. 

1.1. 
Стек протоколов 
TCP/IP. 

Обзор основных протоколов. Изучение утилит диагностики TCP/IP. 

1.2. IP-адресация. Адресация в TCP/IP-сетях. 

1.3. Маршрутизация. Создание таблиц маршрутизации.  

2 Автоматизация распределения IP-адресов. Служба каталога Active Directory. 

2.1. Протокол DHCP.  Реализация DHCP в Windows. Параметры DHCP.  

2.2. 
Служба каталога Active 
Directory. 

Создание  и работа с каталогом Active Directory. 

2.3. 
Планирование и 
управление Active 
Directory. 

Создание учетных записей и групп пользователей.  



 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Введение в администрирование информационных систем. Стек протоколов. 

1.1. 

Стек 
протоколов 
TCP/IP. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе.  
Лабораторная работа № 1. Тема: «Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual 
Box» 
Цели работы: 
• научиться работать с виртуальными машинами Microsoft Virtual PC; 
• научиться настраивать сетевые параметры компьютера; 
• изучить утилиты диагностики TCP/IP. 
Первой задачей, с которой сталкивается администратор новой сети, 
является обеспечение физической связи компьютеров. Для этого ему требуется 
обладать знаниями по настройке сетевых параметров и диагностике сетевых 
протоколов для выявления причин неисправностей. 

1.2. 

IP-адресация. Лабораторная работа № 2. Тема: «IP-адресация» 
Цели работы: 
• научиться определять адрес подсети и адрес хоста по маске подсети; 
• научиться определять количество и диапазон адресов возможных узлов в 
подсетях; 
• научиться структурировать сети с использованием масок. 
Для успешного решения задач администрирования необходимо хорошо 
разбираться в системе IP-адресации. Знание принципов использования масок и   
структуризации   сетей   поможет   грамотно   решать   многие   вопросы 
настройки локальной сети. 

1.3. 

Маршрутизация
. 

Лабораторная работа № 3. Тема: «Маршрутизация в IP-сетях» 
Цели работы: 
• научиться объединять две сети при помощи компьютера, 
исполняющего роль маршрутизатора; 
• научиться настраивать Windows Server в качестве маршрутизатора; 
• изучить возможности утилиты route. 

2 Автоматизация распределения IP-адресов. Служба каталога Active Directory. 

2.1. 
Протокол 
DHCP.  

Лабораторная работа № 4. Тема: «DHCP-сервер: установка и управление» 
Цели работы: 
• научиться устанавливать и удалять DHCP-сервер; 
• научиться настраивать область действия DHCP-сервера; 
• научиться выполнять резервирование адресов. 
Целью данной лабораторной работы является установка DHCP-сервера для 
локальной сети факультета. Значение адреса узла, на котором будет работать 
DHCP-сервер, равно 192.168.1.1 и зарезервировано, а диапазон динамически 
выдаваемых адресов 192.168.1.11 – 192.168.1.100. 

2.2. 

DNS-сервер Лабораторная работа № 5. Тема: «DNS-сервер: установка и управление». 
Цели работы: 
• научиться устанавливать службу DNS; 
• научиться конфигурировать зоны DNS; 
• научиться тестировать службу DNS; 
• научиться применять файл HOSTS. 
Служба DNS предназначена для преобразования символьных доменных имен в 
IP-адреса и обратно. В сети, где работает служба DNS, пользователи могут 
без труда обращаться к различным сетевым ресурсам по доменным именам, а не 
по IP-адресам. Также, устанавливая эту службу, мы готовим платформу для 
установки Active Directory. 
 



2.3. 
Планирование и 
управление 
Active Directory. 

Лабораторная работа № 6. Тема: «Создание и администрирование учетных записей 
пользователей и групп» 
Цели работы: 
• научиться создавать, изменять удалять учетные записи и группы; 
• научиться задавать и изменять пароли; 
• научиться добавлять учетные записи в группы. 
Требования проекта для пользователей и групп пользователей приведены во 
введении к лабораторному практикуму. 
 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать их на умение применять полученные 
теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности решаются задачи: 

– научить студентов работать с учебной литературой; 
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к занятиям (изучение 

лекционного материала и чтение литературы). 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения; 
– решение задач, предлагаемых студентам на лекциях и лабораторных занятиях, 
– подготовку к лабораторным занятиям. 

Обязательным является выполнение лабораторных работ, которые оформляются в 
специально отведённой для этого тетради и систематически сдаются на проверку. 
Текущий контроль осуществляется в формах: 
– контрольная работа; 
– компьютерное тестирование; 
– самостоятельная работа студентов на лабораторных занятиях. 
Итоговый контроль: 
– зачет с оценкой. 
 
 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Понятие и инструменты администрирования. 

Стек протоколов TCP/IP. 

IP-адресация. 

Маршрутизация 

Имена в TCP/IP. 

Протокол DHCP.  

Служба каталога Active Directory. 

Планирование и управление Active Directory. 

Основные принципы построения компьютерных сетей. Классификация 
компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи данных 
Сетевые архитектуры. Типы сетей. Достоинства и недостатки сетевых топологии. 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо Отлично  

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 
 

1этап: Знания Не знает:  
способы описания 
прикладных 
процессов; цели и 
задачи сетевого 
администрирования;  
структуру TCP/IP, 
утилиты диагностики 
TCP/IP; структуру IP-
адреса, особые IP-
адреса; задачи 
маршрутизации, 
принципы 
маршрутизации в 
TCP/IP. 

Фрагментарно знает:  
способы описания 
прикладных 
процессов; цели и 
задачи сетевого 
администрирования;  
структуру TCP/IP, 
утилиты диагностики 
TCP/IP; структуру IP-
адреса, особые IP-
адреса; задачи 
маршрутизации, 
принципы 
маршрутизации в 
TCP/IP. 

Частично знает:  
способы описания 
прикладных 
процессов; цели и 
задачи сетевого 
администрирования;  
структуру TCP/IP, 
утилиты диагностики 
TCP/IP; структуру IP-
адреса, особые IP-
адреса; задачи 
маршрутизации, 
принципы 
маршрутизации в 
TCP/IP. 

Хорошо знает:  
способы описания прикладных 
процессов; цели и задачи 
сетевого администрирования;  
структуру TCP/IP, утилиты 
диагностики TCP/IP; структуру 
IP-адреса, особые IP-адреса; 
задачи маршрутизации, 
принципы маршрутизации в 
TCP/IP. 

Устный опрос 

2этап: Умения Не умеет 
использовать 
информационное 
обеспечение для 
решения прикладных 
задач; работать с 
семейством 
операционных систем 
Windows Server; 
работать с IP-
адресами; 

Плохо ориентируется 
при использовании 
информационное 
обеспечение для 
решения прикладных 
задач; работать с 
семейством 
операционных систем 
Windows Server; 
работать с IP-
адресами; 

Частично умеет 
использовать 
информационное 
обеспечение для 
решения прикладных 
задач; работать с 
семейством 
операционных систем 
Windows Server; 
работать с IP-
адресами; 

Хорошо умеет использовать 
информационное обеспечение 
для решения прикладных задач; 
работать с семейством 
операционных систем Windows 
Server; работать с IP-адресами; 
использовать маски; создавать 
таблицу маршрутизации; 
пользоваться системой доменных 
имен. 

Тестовые 
задания 



использовать маски; 
создавать таблицу 
маршрутизации; 
пользоваться 
системой доменных 
имен. 

использовать маски; 
создавать таблицу 
маршрутизации; 
пользоваться системой 
доменных имен. 

использовать маски; 
создавать таблицу 
маршрутизации; 
пользоваться системой 
доменных имен. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Не владеет: навыками 
маршрутизации, 
работы с IP адресами; 
владеть навыками 
администрирования 
информационных 
систем различного 
типа; навыками 
автоматизации 
распределения IP-
адресов, реализации 
DHCP; владеть 
навыками решения 
прикладных задач. 

Плохо владеет: 
навыками 
маршрутизации, 
работы с IP адресами; 
владеть навыками 
администрирования 
информационных 
систем различного 
типа; навыками 
автоматизации 
распределения IP-
адресов, реализации 
DHCP; владеть 
навыками решения 
прикладных задач. 

Частично владеет: 
навыками 
маршрутизации, 
работы с IP адресами; 
владеть навыками 
администрирования 
информационных 
систем различного 
типа; навыками 
автоматизации 
распределения IP-
адресов, реализации 
DHCP; владеть 
навыками решения 
прикладных задач. 

Хорошо владеет: навыками 
маршрутизации, работы с IP 
адресами; владеть навыками 
администрирования 
информационных систем 
различного типа; навыками 
автоматизации распределения IP-
адресов, реализации DHCP; 
владеть навыками решения 
прикладных задач. 

Контрольная 
работа 

Способностью составлять 
техническую 
документацию проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов 
(ПК-9) 
 

1этап: Знания Не знает способы 
составления 
технической 
документации 
проектов 
автоматизации; 
реализации DHCP в 
операционных 
системах Windows, 
принципы работы 
DHCP; службу 
каталога Active 
Directory. 

Плохо знает способы 
составления 
технической 
документации 
проектов 
автоматизации; 
реализации DHCP в 
операционных 
системах Windows, 
принципы работы 
DHCP; службу 
каталога Active 
Directory. 

Частично знает 
способы составления 
технической 
документации 
проектов 
автоматизации; 
реализации DHCP в 
операционных 
системах Windows, 
принципы работы 
DHCP; службу 
каталога Active 
Directory. 

Хорошо знает способы 
составления технической 
документации проектов 
автоматизации; реализации 
DHCP в операционных системах 
Windows, принципы работы 
DHCP; службу каталога Active 
Directory. 

Устный опрос  

2этап: Умения Не умеет на практике: 
реализовать DHCP в 
Windows; 
планировать и 
управлять Active 
Directory;  

Плохо ориентируется 
при использовании 
реализовать DHCP в 
Windows; планировать 
и управлять Active 
Directory;  

Частично умеет 
реализовать DHCP в 
Windows; планировать 
и управлять Active 
Directory;  
создавать учетные 

Хорошо умеет реализовать 
DHCP в Windows; планировать и 
управлять Active Directory;  
создавать учетные записи и 
группу пользователей; 
использовать в работе средства 

Тестовые 
задания 



создавать учетные 
записи и группу 
пользователей; 
использовать в работе 
средства обеспечения 
безопасности 
Windows Server. 

создавать учетные 
записи и группу 
пользователей; 
использовать в работе 
средства обеспечения 
безопасности Windows 
Server. 

записи и группу 
пользователей; 
использовать в работе 
средства обеспечения 
безопасности Windows 
Server. 

обеспечения безопасности 
Windows Server. 

3этап: 
Владения(навыки
/опыт 
деятельности) 

Не владеет: навыками 
планирования и 
управления Active 
Directory;  средствами 
обеспечения 
безопасности 
Windows Server. 

Плохо владеет: 
навыками 
планирования и 
управления Active 
Directory;  средствами 
обеспечения 
безопасности Windows 
Server. 

Частично владеет: 
навыками 
планирования и 
управления Active 
Directory;  средствами 
обеспечения 
безопасности Windows 
Server. 

Хорошо владеет: навыками 
планирования и управления 
Active Directory;  средствами 
обеспечения безопасности 
Windows Server. 

Контрольная 
работа 

 
 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Знания»  
1. Стек протоколов TCP/IP. Назначение протоколов отдельных уровней.  
2. Использование протоколов TCP/IP для построения сетей. 
3. Адресация в сетях TCP/IP. Назначение и функции протокола IP.  
4. Подсети. Маска подсети.  
5. Межсетевое взаимодействие. Маршрутизация в сетях TCP/IP.  
6. Основные задачи администрирования сетей TCP/IP. 
7. Транспортировка сообщений в сетях TCP/IP. Назначение протоколов TCP, UDP. 

Порты. Сетевые приложения, использование портов. 
8. Доменная система имен. Иерархия имен. Серверы DNS. Понятие зоны: основная и 

дополнительная зоны. 
9. Управление DNS сервером, графический и командный интерфейс. Параметры 

команды dnscmd. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9  на 

этапе «Знания»  
 

10. Основные параметры настройки протоколов TCP/IP в ОС MS Windows 
2000/XP/2003. Просмотр и управление сетевыми подключениями.  

11. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Команды управления маршрутизацией в ОС 
Windows.  

12. Сети Microsoft. Функции и назначение команды NET. Параметры команды, 
примеры использования. 

13. Сетевые службы Windows. Организация и использование файлового сервера в 
сетях Microsoft.  

14. Утилиты командной строки для управления общими файловыми ресурсами. 
Управление файловым сервером. Контроль доступности файловых ресурсов. 
Разграничение доступа к данным.  

15. Управление безопасностью общих сетевых ресурсов. 
16. Службы каталогов, функции и назначение. Служба каталогов Active Directory.  
17. Компоненты структуры каталога Active Directory. 
18. Управление объектами Active Directory. Инструменты управления объектами 

службы каталогов в Windows Server. 
 

Тестовые задания 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Умения»: 
1. Информационные системы – это 

1. компьютерные сети 
2. хранилище информации 
3. системы, управляющие работой компьютера 
4. системы хранения, обработки и передачи информации в специально 

организованной форме 



2. Протокол – это 
1. пакет данных 
2. правила организации передачи данных в сети 
3. правила хранения данных в сети 
4. структуризация данных в сети 

 
3. Какую роль добавляет мастер установки Active Directory при создании первого 
контроллера домена в новом лесу? 

1. DNS-сервер 
2. WINS-сервер 
3. SMTP/POP3/IMAP-сервер 

4. В какой версии нет Active Directory, поэтому сервер, работающий под управлением этой 
версии, нельзя сделать контроллером домена? 

1. Standard Edition 
2. Enterprise Edition 
3. Datacenter Edition 
4. Web Edition 
5. Professional Edition 

5. Какая команда используется для сканирования системных файлов? 
1. sfc /enable 
2. sfc /scannow 
3. sfc /scanonce 
4. sfc /verif 

 
6. Что означает "не ответственный" ответ об адресе хоста от DNS-сервера? 

1. Сервер не уверен в правильности имеющейся у него информации 
2. Право администрировать зону, за которую отвечает сервер, было передано третьим 

лицам 
3. Хост не находится в зоне ответственности сервера 

7. Какие из этих доменов верхнего уровня не зарезервированы для использования в 
документации и тестирования служб DNS? 

1. .invalid 
2. Все из перечисленных зарезервированы 
3. .test 
4. .example 

8. Что из нижеперечисленного не верно для DNS-сервера? 
1. Обычно одну зону обслуживают несколько DNS-серверов, для обеспечения 

резервирования информации 
2. На сервере не должна храниться информация, не относящаяся к его зоне 

ответственности 
3. Сервера DNS объединены в дерево, каждый узел которого может выполнять свои 

функции либо делегировать их другим узлам 
4. Каждый DNS-сервер обязан содержать информацию обо всех хостах своего домена 

 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-9 на этапе «Умения»: 

1 Что такое IP? 
1. уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети 
2. физический адрес компьютера 
3. команда для получения информации о системе 



4. компьютерная распределённая система для получения информации о доменах 
 
2 Какие версии IP-адресов существуют? 
IPv4,IPv6 
IPv4,IPv7 
IPv6,IPv8 
IPv4,IPv8 
 
3 Что такое DHCP? 
1. сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и 
другие параметры 
2. сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически раздавать IP-адрес и 
другие параметры 
3. компьютерная распределённая система для получения информации о трафике 
4. компьютерная распределённая система для получения информации о службах 
 
4. Какую утилиту нужно использовать для проверки того, что TCP/IP был 
инициализирован на компьютере и должным образом функционирует? 

1. ping 
2. trace 
3. config 
4. ipconfig 
5. init 

 
5. Что из перечисленного ниже определяет локальную подсеть класса С? 

1. xxx.xxx.0.126 
2. xxx.xxx.xxx.0 
3. xxx.xxx.xxx.256 
4. xxx.xxx.xxx.255 
5. xxx.0.0.1 

 
6  Какое максимальное количество валидных IP адресов в сети класса C? 

1. 512 
2. 256 
3. 254 
4. 65536 

 
7. В каком классе адресов первый октет определяет идентификатор сети и последние три 
октета определяют идентификатор хоста? 

1. Класс B 
2. Класс A 
3. Класс D 
4. Класс C 
5. Класс E 

 
Контрольная работа 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 
 



Контрольная работа № 1 

Задание. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в 

разных подсетях. 

1.  IP-адрес компьютера А: 94.235.16.59; IP-

адрес компьютера В: 94.235.23.240; Маска 

подсети: 255.255.240.0. 

2.  IP-адрес компьютера А: 131.189.15.6; 

IP-адрес компьютера В: 131.173.216.56; 

Маска подсети: 255.248.0.0. 

3.  IP-адрес компьютера А: 215.125.159.36; IP-

адрес компьютера В: 215.125.153.56; Маска 

подсети: 255.255.224.0. 

4.  IP-адрес компьютера А: 95.235.17.59; IP-

адрес компьютера В: 95.235.33.240; Маска 

подсети: 255.255.248.0. 
 

Контрольная работа № 2 
Задание. Определить количество и диапазон адресов узлов в подсети, если 

известны номер подсети и маска подсети. 

1.  Номер подсети: 192.168.1.0, маска подсети: 255.255.255.0. 
2.  Номер подсети: 110.56.0.0, маска подсети: 255.248.0.0. 

3.  Номер подсети: 88.217.0.0, маска подсети: 255.255.128.0. 

       4.  Номер подсети: 78.237.0.0, маска подсети: 255.255.128.0. 

5.  Номер подсети: 63.122.0.0, маска подсети: 255.236.0.0. 
 
 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-9 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 
 

Контрольная работа № 1 
 

Задание. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-

адресов. 

1.  119.38.0.1 – 119.38.255.254. 

2.  75.96.0.1 – 75.103.255.254. 
3.  48.192.0.1 – 48.255.255.254. 
4.  44.142.0.1 – 44.254.255.254. 
5.  55.122.0.1 – 55.255.255.254. 

 
Контрольная работа № 2 

 
Задание. Организации выделена сеть класса В: 185.210.0.0/16. Определить  

маски  и  количество  возможных  адресов  новых  подсетей  в каждом из следующих 
вариантов разделения на подсети: 

1.  Число подсетей – 256, число узлов – не менее 250. 
2.  Число подсетей – 16, число узлов – не менее 4000. 



3.  Число подсетей – 5, число узлов – не менее 4000. В этом варианте укажите 
не менее двух способов решения. 

4.  Число подсетей – 18, число узлов – не менее 4000. 
5.  Число подсетей – 4, число узлов – не менее 250. 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Дайте определение термину «файловая система». Определите назначение файловой 
системы. 

2. С какими файловыми системами поддерживает работу операционная система 
Windows XP? 

3. Дайте определение термину «кластер». 
4. Свойства файловой системы FAT32. 
5. Свойства файловой системы NTFS.  
6. Что означает реальная многозадачность 
7. Что означает вытесняющая многозадачность  
8. Что такое загрузка выполняемых модулей "по требованию" 
9. Что такое совместное использование исполняемых программ 
10.  Что такое общие библиотеки 
11. Структура IP-адреса. 
12. Классы IP-адресов. 
13. Использование масок в IP-адресах. 
14. Протокол IPv. 
15. Особые IP-адреса. 
16. Задача маршрутизации. 
17. Система доменных имен. 
18. Служба DNS. 
19. Проблема автоматизации распределения IP-адресов. 
20. Принцип работы DHCP. 
21. Понятие Active Directory. 
22. Структура каталога Active Directory. 
23. Планирование Active Directory. 
24. Планирование логической структуры. 
25. Планирование физической структуры. 
26. Учетные записи. Команды для работы с учетными записями 
27. Группа пользователей. Команды для работы с пользователями. 
28. Назначение и возможности программы Virtual Box. 

 
Примерный перечень лабораторных работ 

 
Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Операционные системы 

Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows ХР. 
 

Лабораторная работа № 1. Тема: «Работа в виртуальной машине Microsoft Virtual 
Box» 

Цели работы: 
• научиться работать с виртуальными машинами Microsoft Virtual PC; 
• научиться настраивать сетевые параметры компьютера; 
• изучить утилиты диагностики TCP/IP. 
Первой задачей, с которой сталкивается администратор новой сети, 
является обеспечение физической связи компьютеров. Для этого ему требуется обладать 
знаниями по настройке сетевых параметров и диагностике сетевых протоколов для 
выявления причин неисправностей. 



Задание 1. Запустить программу Microsoft Virtual PC и виртуальную машину с 
установленной операционной системой Microsoft Windows Server 2008. 
Указания к выполнению 
1. Запустите программу Microsoft Virtual B o x . Откроется Virtual Box.  
2. Просмотрите настройки виртуальной машины: 
3. Включите виртуальную машину. 
4. Теперь вы находитесь в виртуальной машине. Чтобы выйти из её окна на 
физический компьютер нажмите Правый Alt. Чтобы перейти в полноэкранный режим, 
нажмите Правый Alt + Enter. 
5. Выключите виртуальную машину. Выберите в меню окна виртуальной машины пункт 
Action (Действие), затем Close (Закрыть).  
 

Лабораторная работа № 2. Тема: «IP-адресация» 
Цели работы: 
• научиться определять адрес подсети и адрес хоста по маске подсети; 
• научиться определять количество и диапазон адресов возможных узлов в подсетях; 
• научиться структурировать сети с использованием масок. 
Для успешного решения задач администрирования необходимо хорошо разбираться в 
системе IP-адресации. Знание принципов использования масок и структуризации сетей 
поможет грамотно решать многие вопросы настройки локальной сети. 

Лабораторная работа № 3. Тема: «Маршрутизация в IP-сетях» 
Цели работы: 
• научиться объединять две сети при помощи компьютера, 
исполняющего роль маршрутизатора; 
• научиться настраивать Windows Server 2008 в качестве маршрутизатора; 
• изучить возможности утилиты route. 
Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных 
подсетях, если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 
и 26.218.102.31, маска подсети 
255.192.0.0. 
Указания к выполнению 
1. Переведите адреса компьютеров и маску в двоичный вид. 
2. Для получения двоичного представления номеров подсетей обоих узлов выполните 
операцию логического умножения AND над IP-адресом и 
маской каждого компьютера. 
3. Двоичный результат переведите в десятичный вид. 
4. Сделайте вывод. 

Лабораторная работа № 4. Тема: «DHCP-сервер: установка и управление» 
Цели работы: 
• научиться устанавливать и удалять DHCP-сервер; 
• научиться настраивать область действия DHCP-сервера; 
• научиться выполнять резервирование адресов. 
Целью данной лабораторной работы является установка DHCP-сервера для локальной 
сети факультета. Значение адреса узла, на котором будет работать DHCP-сервер, равно 
192.168.1.1 и зарезервировано, а диапазон динамически выдаваемых адресов 192.168.1.11 
– 192.168.1.100. 

Лабораторная работа № 5. Тема: «DNS-сервер: установка и управление». 
Цели работы: 
• научиться устанавливать службу DNS; 
• научиться конфигурировать зоны DNS; 
• научиться тестировать службу DNS; 
• научиться применять файл HOSTS. 



Служба DNS предназначена для преобразования символьных доменных имен в IP-адреса 
и обратно. В сети, где работает служба DNS, пользователи могут без труда 
обращаться к различным сетевым ресурсам по доменным именам, а не по IP-адресам. 
Также, устанавливая эту службу, мы готовим платформу для установки Active Directory. 
Задание 1. Установите сервер DNS на виртуальную машину с Windows Server. 
Указания к выполнению 
1. Выполните предварительную конфигурацию компьютера, на котором будет установлен 
сервер DNS: проверьте, что серверу DNS назначен статический IP-адрес (например, 
192.168.1.1). 
2. Для установки сервера DNS воспользуйтесь одним из двух способов. 
1-й способ. 
• Откройте Control Panel (Панель управления), затем Add/Remove Programs 
(Установка/удаление программ). 
• На вкладке Add/Remove Windows Components (Установка/удаление компонентов 
Windows) найдите Networking Services (Сетевые службы) и нажмите Details (Подробно). 
• Выберите компонент Domain Name System (DNS) и подтвердите свой выбор. 
• Дождитесь завершения установки сервера. 
2-й способ. 
• Откройте Control Panel – Administrative Tools (Панель управления – 
Администрирование). 
• Запустите Manage Your Server (Управление сервером). 
• Выберите Add or remove a role (Добавить или удалить роль) и выберите DNS Server.  
• Дождитесь завершения установки сервера. 
3. Для дальнейшей настройки DNS-сервера используется оснастка главного системного 
меню Administrative Tools (Администрирование) – DNS. 

 
Лабораторная работа № 6. Тема: «Создание и администрирование учетных записей 

пользователей и групп» 
Цели работы: 

• научиться создавать, изменять удалять учетные записи и группы; 
• научиться задавать и изменять пароли; 
• научиться добавлять учетные записи в группы. 
Требования проекта для пользователей и групп пользователей приведены во введении к 
лабораторному практикуму. 
Задание 1. Создайте доменную учетную запись декана: 
– имеет доступ ко всем ресурсам сети, 
– может осуществлять вход на любой компьютер. 
Указания к выполнению 
1. Выполните команду Start – All Programs – Administrative Tools – Active Directory 
Users and Computers (Пуск – Программы – Администрирование – Пользователи и 
компьютеры Active Directory). 
2. Раскройте папку faculty.ru в левой панели окна. Во вложенных папках выберите Users 
(Пользователи). 
3. В меню Action (Действие) выберите команду New – User (Содать – Пользователь). 
4. Введите необходимые сведения о пользователе. В разделе User logon name (Имя 
пользователя при входе в систему) введите dean (декан). Обратите внимание на то, что 
при создании доменной учетной записи, в отличие от локальной, после имени 
пользователя отображается имя домена, отделенное от последнего знаком @. Таким 
образом, полное имя пользователя (User logon name) – dean@faculty.ru. 
5. При определении пароля пользователя обязательно установите флажок User must 
change password at next logon (Пользователь должен сменить пароль при следующем 
входе в систему). 



6. Завершите создание учетной записи.  
7. В правой панели найдите учетную запись. Дважды щелкните по ней, чтобы внести 
дополнительные сведения (адрес, организация и т. д.). 
8. Убедитесь в том, что декан может входить в систему в любое время (вкладка Account – 
Logon Hours (Учетная запись – Часы входа)). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности студентов  Балл за 
конкретное 
зад. 

Число 
заданий  

Баллы  

Минимальны
й  

Максимальн
ый  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 4 0 8 

2) Выполнение лабораторных заданий 4 3 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа 8 1 0 8 

4) Компьютерное тестирование 7 1 0 7 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 4 0 8 

2) Выполнение лабораторных заданий 4 3 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа 8 1 0 8 

4) Устный опрос 7 1 0 7 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 
Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 
Посещение практических занятий   0 -10 
Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене  выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1. Гимбицкая, Л.А. Администрирование в информационных системах : учебное 
пособие / Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 66 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276 (28.08.2018). 

2. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : 
учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (28.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 

3. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 
Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных 
сетей. - 176 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1691-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 

(28.08.2018). 
4. Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. - Минск : 

РИПО, 2014. - 180 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-374-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 (28.08.2018). 



5. Гладких, Т.В. Информационные системы и сети : учебное пособие / Т.В. Гладких, 
Е.В. Воронова ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2016. - 88 с. : схем., ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-189-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994 (28.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://adminsam.ru/ Сайт содержит программы утилиты, установочные файлы 
для администрирования  

2. http://www.administrator.net.ru/ Сайт по администрированию сетей, обслуживанию 
компьютерной сети 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

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 
практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. 
Практические занятия служат специфической формой контроля успеваемости, 
служащей для наилучшего закрепления навыков практической работы студентов 
с компьютером и соответствующим программным обеспечением.  
На практических занятиях прорабатываются те вопросы, которые являются 
сложными. Рассматриваются темы, которые следует объяснить с использованием 
нескольких компьютеров. Например, создание связи между несколькими 
компьютерами. Посещение практических занятий обязательно для всех 
студентов. На занятиях могут проводиться контрольные работы.  

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 
Контрольные работы могут проводиться по отдельным вопросам темы, раздела, 
проводится в аудиториях. В контрольном задании могут быть одна или 
несколько задач по одной или нескольким темам или даже разделам. 
Контрольную работу можно проводить на любом практическом занятии, 
охватывая либо всех, либо часть студентов.  
По дисциплине проводятся две контрольные работы в каждом семестре.  
Примерный перечень заданий по лабораторной работе приведен в пункте 6.2. 

Практикум / 
лабораторная работа 

По лабораторным работам подготовлены списки задач и примерный список 
контрольных вопросов, а также  методические указания по выполнению 
лабораторных работ. Эти данные студенты получают в формате pdf  файла на 
занятиях. Лабораторные работы проводятся с целью формирования 
практических навыков реализации алгоритмов и решения задач при помощи 
аппарата исчисления. Выполнение лабораторных работ предполагает знание 
студентами лекционного материала, изучения дополнительной информации 
(рекомендуемая литература, самостоятельный поиск источников). Лабораторные 
работы проводятся в компьютерных классах. Примерный перечень 
лабораторных работ приведен в пункте  6.2. 

Подготовка к зачету с 
оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
Перечень вопросов к зачету с оценкой приведен в пункте 6.2. 

 

 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

 


