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 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических и практических основ 

администрирования ИС, способов управления ИС, механизмов обеспечения конфиденциальности, 

целостности, доступности ИС. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение обязанностей администратора ИС; 

изучение принципов управления сетевой адресацией, учетными записями, ресурсами ИС; 

изучение способов обеспечения безопасности и целостности данных; формирование практических 

навыков работы с механизмами, обеспечивающими защиту ОС, аппаратных устройств и данных 

пользователей. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.27 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в течение 7-8 семестров.  

Для успешного освоения курса студенты должны прослушать дисциплины «Информатика» и 

«Объектно-ориентированное программирование», иметь представление о технологиях 

структурного и модульного программирования. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и 

сопровождать программное 

обеспечение для 

информационных систем и 

баз данных, в том числе 

отечественного производства 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. принципы построения систем 

администрирования и управления, их 

программную структуру, протоколы и 

службы 

2. службы администрирования и управления 

конфигурацией информационных систем 

УМЕТЬ: 

1. выполнять инсталляцию и настройку 

приложений и служб ИС 

2. выполнять оперативное управление и 

регламентные работы в информационных 

системах 

ВЛАДЕТЬ: 

1. практическими навыками решения 
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конкретных технических вопросов в области 

внедрения и администрирования ИС 

ПК-6 

Способен использовать 

основные методы и средства 

автоматизации 

проектирования, реализации, 

испытаний и оценки качества 

при создании 

конкурентоспособного 

программного продукта и 

программных комплексов, а 

также способен использовать 

методы и средства 

автоматизации, связанные с 

сопровождением, 

администрированием и 

модернизацией программных 

продуктов и программных 

комплексов 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. современные методы и средства разработки 

информационных систем  

УМЕТЬ: 

1. анализировать проектные решения в области 

разработки и администрирования ИС 

ВЛАДЕТЬ: 

1. методами и средствами проектирования ИС 

2. инструментами выбора проектных решений 

по видам обеспечения ИС 

ПК-10 

Способен принимать участие 

в управлении работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ПО, 

программных систем и 

комплексов 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. объекты и методы администрирования и 

контроля информационных систем  

УМЕТЬ: 

1. обосновывать проектные решения при 

разработке ИС и систем обработки данных  

2. выявлять и устранять неполадки в 

функционировании ИС 

ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками анализа, управления, и контроля 

состояния работающих ИС 

2. практическими навыками решения 

конкретных технических вопросов в области 

внедрения и администрирования ИС 

ПК-11 

Способен учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. возможности платформ, средств и систем 

администрирования  

УМЕТЬ: 

1. обосновывать проектные решения при 

разработке ИС и систем обработки данных  

ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками анализа, управления, и контроля 

состояния работающих ИС 
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 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетные единицы,  

252 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 38 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 52 часа. 

Самостоятельная работа составляет 135 часов. 

Контроль – 27 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Объекты и методы 

администрирования 
 Архитектура информационной системы.  

 Компоненты серверной и клиентской 

платформ.  

 Задачи, функции и объекты 

администрирования.  

 Методы администрирования.  

Построение информационной системы.  

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

2.  Управление сетевой адресацией  Стек TCP/IP, адресация.  

 Маршрутизация прямая, косвенная. 

Таблица маршрутов. Управление 

адресацией в сети TCP/IP  

 Сопряжение и взаимодействие сетей  

 Основы коммутации и маршрутизации в 

IP-сетях.  

Статическая и динамическая маршрутизация. 

Метрики.  

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

3.  Системное и сетевое 

администрирование 
 Подключение и удаление аппаратных 

средств.  

 Управление пользователями.  

 Группы пользователей.  

 Понятие домена и рабочей группы.  

 Права доступа к файлам и каталогам.  

 Политики учетных записей.  

Мониторинг системы. Поиск неисправностей. 

Ведение локальной документации. 

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

4.  Администрирование баз данных  Функции и назначения баз данных.  

 Реляционные базы данных.  

 Системы управления базами данных 

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 
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(СУБД), их назначение. Примеры СУБД 

(настольные СУБД, СУБД в 

распределенных системах). 

 Задачи резервного копирования и 

восстановления данных.  

 Выработка стратегии резервного 

копирования.  

 Утилиты резервного копирования.  

Восстановление системных баз данных. 

5.  Управление 

производительностью сети 
 Учет работы ИС. Обработка ошибок.  

 Анализ производительности и надежности.  

 Потенциальные проблемы 

производительности сети.  

 Аспекты трафика сети.  

 Проблемы при разрешении адресов. 

 Аспекты межсетевого взаимодействия.  

Инструменты и методики, предназначенные 

для определения и решения проблем с 

производительностью.  

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

6.  Аспекты информационной 

безопасности 
 Угрозы информационным системам.  

 Процедуры оценки рисков.  

 Угрозы и контрмеры.  

 Политика безопасности.  

 Средства обеспечения информационной 

безопасности.  

 Типы защиты сети.   

Модели администрирования сети. 

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

7.  Обеспечение целостности 

данных 
 Защита ОС.  

 Защита аппаратных устройств.  

 Защита пользовательских данных.  

 Реализация плана мероприятий по 

обеспечению целостности данных. 

 Эксплуатация и сопровождение ИС.  

Управление и обслуживание технических 

средств. 

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Объекты и методы 

администрирования 
18 4 6 8   Kр1 5 

2.  
Управление сетевой 

адресацией 
22 4 10 8   Kр1, ЛР1 5 
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3.  
Системное и сетевое 

администрирование 
22 4 10 8   ЛР2 КР 10 

 Курсовая работа 10   10   КР 20 

 Зачет        10 

 Итого за 7 семестр 72 12 26 34    50 

4.  
Администрирование 

баз данных 
38 7 6 25    5 

5.  

Управление 

производительностью 

сети 

38 6 7 25   ЛР2,Kр2 5 

6.  
Администрирование 

баз данных 
38 7 6 25   ЛР2,Kр2 5 

7.  
Обеспечение 

целостности данных 
39 6 7 26   ЛР2,Kр2 5 

 Экзамен 27    27   30 

 Итого за 8 семестр 180 26 26 101 27   50 

ИТОГО: 252 38 52 135 27   100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, К.р. — контрольные работы.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работы: выполнение 

лабораторных работ и домашних заданий, подготовку к контрольным работам.  Задания для 

лабораторных работ выдаются согласно примерному списку заданий в Фонде оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости. Для лабораторных работ и домашних заданий назначается 

срок сдачи. Контрольные работы проводятся на занятии. Преподаватель информирует 

обучающихся о предстоящей контрольной работе и примерном составе заданий не менее, чем за 

неделю до проведения работы. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине на 7 семестре – зачет, проводится на основании 

результатов текущего контроля и результата, полученного за курсовую работу и на зачете. Зачет 

проводится в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине на 8 семестре – экзамен, проводится на основании 

результатов текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в 

форме устного опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-5 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. принципы построения 

систем администрирования и 

управления, их 

программную структуру, 

протоколы и службы 

2. службы администрирования 

и управления конфигурацией 

информационных систем 

УМЕТЬ: 

1. выполнять инсталляцию и 

настройку приложений и 

служб ИС 

2. выполнять оперативное 

управление и регламентные 

работы в информационных 

системах 

ВЛАДЕТЬ: 

1. практическими навыками 

решения конкретных 

технических вопросов в 

области внедрения и 

администрирования ИС 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Курсовая 

работа 

Зачет  

Экзамен 

ПК-6 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. современные методы и 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

Курсовая 

работа 

Зачет  

Экзамен 



8 

 

средства разработки 

информационных систем  

УМЕТЬ: 

1. анализировать проектные 

решения в области 

разработки и 

администрирования ИС 

ВЛАДЕТЬ: 

1. методами и средствами 

проектирования ИС 

2. инструментами выбора 

проектных решений по 

видам обеспечения ИС 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

ПК-10 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. объекты и методы 

администрирования и 

контроля информационных 

систем  

УМЕТЬ: 

1. обосновывать проектные 

решения при разработке ИС 

и систем обработки данных  

2. выявлять и устранять 

неполадки в 

функционировании ИС 

ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками анализа, 

управления, и контроля 

состояния работающих ИС 

2. практическими навыками 

решения конкретных 

технических вопросов в 

области внедрения и 

администрирования ИС 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Курсовая 

работа 

Зачет  

Экзамен 

ПК-11 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. возможности платформ, 

средств и систем 

администрирования  

УМЕТЬ: 

1. обосновывать проектные 

решения при разработке ИС 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Курсовая 

работа 

Зачет  

Экзамен 
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и систем обработки данных  

ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками анализа, 

управления, и контроля 

состояния работающих ИС 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету 7 семестра: 

1. Сетевые и распределенные ОС. Функциональные компоненты сетевой ОС. 

2. Защита пользовательских данных. Избыточные дисковые накопители. 

3. Подходы к построению сетевых ОС. Одноранговые и серверные сетевые ОС. 

4. Защита пользовательских данных. Рекомендации по организации резервирования данных. 

5. Концепции распределенной обработки в сетевых ОС. Способ разделения приложений на части. 

6. Целостность данных. Защита аппаратных устройств. Использование источников 

бесперебойного питания. 

7. Модели сетевых служб и распределенных приложений. Способ разделения приложений на 

части. 

8. Безопасность данных. Рабочие группы, домены и трасты. 

9. Управление сетевой адресацией. Типы адресов. Классовая и бесклассовая адресация.  

10. Безопасность данных. Процедура оценки рисков. 

11. Управление сетевой адресацией. Способы назначения IP-адресов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 8 семестра: 

1. Управление производительностью сети. Инструменты и методики, предназначенные для 

определения и решения проблем производительности. 

2. Система доменных имен. Назначение, основные характеристики и принципы работы. 

3. Управление производительностью сети. Потенциальные проблемы производительности сети.  

Аспекты трафика сети. 

4. Управление учетными записями. Требования к именам и паролям учетных записей 

пользователей. Создание и копирование учетных записей пользователей. 

5. Управление учетными записями. Отключение и удаление учетных записей. Групповые 

учетные записи. Локальные и глобальные группы 

6. Настройка сетевого доступа в Windows XP. Модели сетевого доступа. 

7. Угрозы ИС. Классы защищенности. Закон о защите персональных данных. 

8. Средства обеспечения безопасности в ИС. Защита локальных ресурсов. 

9. Методы аутентификации пользователей. Назначение прав доступа. 
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10. Процедура оценки рисков. Планирование безопасности сети и данных. 

11. Создание резервных каналов связи. Распределение нагрузки. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Разработка комплекса методов и средств обеспечения целостности, доступности и 

конфиденциальности на примере ИС клиники  

2. Организация комплексной защиты баз данных на примере ИС аэропорта 

3. Методы и средства разграничения доступа на примере ИС супермаркета 

4. Повышение отказоустойчивости компонентов на примере ИС строительной компании 

5. Организация безопасной системы беспроводного доступа на примере ИС банка 

6. Обеспечение безопасности коммуникационных сетей на примере ИС посольства 

7. Обеспечение защищенного доступа удаленных пользователей к ИС туристической фирмы 

8. Разработка политики информационной безопасности на примере ИС университета 

Для успешной сдачи курсовой работы необходимо выполнить анализ структуры ИС (в 

соответствии с вариантом задания), определить основные субъекты и объекты ИС и основные 

потоки информации, выполнить анализ современных методов и средств, позволяющих решить 

поставленную задачу и предложить комплекс методов и средств, подходящий для заданной ИС. 

Подготовить презентацию для защиты курсовой работы. В работе прежде всего оценивается 

умение студента применять современные механизмы для решения поставленной задачи с учетом 

специфики заданной ИС, его умение аргументированно рассказать о выбранном комплексе 

методов и средств, области применения и ограничениях. 

 Шкала перевода оценок  

Оценка за промежуточную аттестацию в 7 семестре (зачет), выставляется по следующим 

критериям с учетом следующих показателей: выполнения курсовой работы, выполнения 

лабораторных работ, и результата, полученного непосредственно на зачете. Зачет проходит в 

форме устного опроса. Ответ на зачете оценивается по 10-балльной шкале. 

Критерий выставления оценки за 7 семестр: 

Шкала оценивания  

Критерии оценивания  в оценках или 

баллах по 5-ти 

балльной шкале 

в баллах по  

зачтено Не менее 61 Не менее 61 %  максимального количества баллов 

Не зачтено менее 61 Менее 61 %  максимального количества баллов 

отлично Не менее 91 Не менее 91 %  максимального количества баллов 
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Результирующая оценка на промежуточной аттестации по всей дисциплине (экзамен) 

выставляется с учетом следующих показателей: выполнения курсовой работы, выполнения 

лабораторных работ обоих семестров, и результата, полученного непосредственно на экзамене (в 

конце семестра). Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Ответ на Экзамене (в конце 8 семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 30 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 10 баллов 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны отдельные 

небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 

более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Критерий оценки курсовой работы. 

Всего за курсовую работу может быть начислено не более 20 баллов.  

Оценка за курсовую работу выставляется на основе следуюжих критериев  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 91-100 Обучающийся: 

 полностью реализовал структуру требуемой 

ИС  

 смог объяснить принцип работы требуемой 

ИС  

 предложил полный комплекс методов и средст 

для решения поставленной задачи 

 полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может обосновать свои суждения 

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные 

 количество небольших замечаний не более 5 

4 (хорошо) 75-90 Обучающийся: 

 полностью реализовал структуру требуемой 

ИС  

 смог объяснить принцип работы требуемой 
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ИС  

 предложенном комплекс методов и средств 

для решения поставленной задачи является не 

полным  

 полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может обосновать свои суждения 

 может привести примеры 

 количество ошибок не более 5 

3 (удовлетворительно) 61-74 Обучающийся:  

 не полностью реализовал структуру требуемой 

ИС  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы требуемой ИС 

 предложенный комплекс методов и средств 

для решения поставленной задачи является не 

полным и содержит лишние элементы 

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений 

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры 

 количество серьезных ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-60 Обучающийся:  

 не реализовал структуру требуемой ИС  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы требуемой ИС 

 предложенный комплекс методов и средств 

для решения поставленной задачи содержит 

грубые ошибки 

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл 

 количество серьезных ошибок более 5 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется по 

следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 72 

студент выполнил курсовую работу, 

сдал все лабораторные работы, 
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выполнил задания  контрольных работ, 

выполнил не менее 60% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и основные факты 

теории, набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

60% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в двух семестрах, за выполнение курсовой 

работы, сдачу зачета и за ответ на экзамене. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Клейменов C. А. - Администрирование в информационных системах - Академия ИЦ, 2008 - 

271с 

б) Дополнительная литература 

1. Манн Скотт, - Linux. Администрирование сетей TCP/IP - Бином, 2008. - 672с 

2. Спортак Марк, - Компьютерные сети и сетевые технологии – СПб: ДиасофтЮП, 2005.-720с 

3. Бормотов, Сергей Витальевич, - Системное администрирование на 100% (+CD) - СПб. : 

Питер, 2006. - 256с 

4. Олифер, Виктор Григорьевич, - Сетевые операционные системы - СПб. : Питер, 2006. - 539с 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса, список тем курсовой и лабораторных работ, 

требования к выполнению и оформлению курсовой и лабораторных работ, а также методические 

указания по их выполнению. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение:  

 Сетевой анализатор Wireshark 

 Cистема виртуализации VirtualBox 

 Утилиты и оснастки администрирования, встроенные в ОС Windows 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями: 

 Процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц или большей  

 Не менее 1 ГБ ОЗУ (1,5 ГБ при выполнении в виртуальной машине)  

 Не менее 10 ГБ доступного пространства на жестком диске  

 Жесткий диск 5400 об/мин или выше 

 Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9 и OpenGL 2.0 (разрешение 1024 x 768 или выше) 

 OS Windows 7 или выше. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

 

 

 

Разработчики программы: проф. к.т.н. Соловьев В. П., доцент, к.т.н. Пуцко Н. Н. 

Рецензент: 

проф. к.т.н. Соловьев В. П. 


