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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе повышения квалификации
по специальности «Администратор ОС Windows Server»
Учебный план и программа повышения квалификации «Администратор
ОС Windows Server» составлены на основании приказа Минобрнауки
от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и Модели учебного плана, утвержденного приказом
Минобрнауки от 21 октября 1994 года № 407 «О Введении модели учебного
плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»
(по состоянию на 18 октября 2006 года).
Назначение профессии: квалифицированно устанавливать, настраивать, администрировать, модернизировать и устранять неисправности в работе операционной системы Windows Server.
Сроки обучения и объем часов могут корректироваться в зависимости
от уровня базового профессионального образования слушателей согласно
рекомендациям к разработке учебных планов и программ Министерства
образования РФ от 25.04.2000 г. № 186/17-11.
На повышение квалификации по специальности «Администратор ОС
Windows Server» отводится 1,5 месяца.
Профессиональная характеристика отражает основные виды профессиональной деятельности, а также их теоретические основы.
Соотношение теоретического и практического обучения определяется
учебно-программной документацией.
Для повышения квалификации по специальности «Администратор ОС
Windows Server» имеется оборудованный компьютерами учебный класс.
Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов,
содержательных параметров деятельности, указанных в профессиональной
характеристике.
По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают свидетельство установленного образца.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общая характеристика профессии:
осуществляет инсталляцию, настройку и техническое сопровождение
программного обеспечения, администрирование и актуализацию информационных ресурсов автоматизированных систем
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
нормальный слух;
хорошее зрение;
организованность;
сосредоточенность внимания;
усидчивость;
уравновешенность;
инициативность;
аккуратность.
Медицинские противопоказания:
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями:
органов зрения;
серьезными нервно-психическими расстройствами;
беременность;
высокая утомляемость.
Требования к профессиональной подготовке:
Администратор ОС должен знать:
- историю возникновения и совершенствования, основные направления развития операционных систем;
- назначение, функции и принципы построения операционных
систем;
- особенности реализации основных механизмов функционирования
компонентов (подсистемы управления процессами, памятью, вводомвыводом и файлами) операционных систем;
- показатели, критерии и основные методы оценки качества и эффективности для сравнительного анализа операционных систем;
- основные характеристики, структуру и способы администрирования
операционных систем семейства Windows для серверных платформ.
Администратор ОС должен уметь:
- квалифицированно оценивать область применения конкретных
операционных систем;
- генерировать и настраивать изучаемые операционные системы;

- использовать дополнительные и поставляемые с операционными
системами административные средства;
- использовать операционные системы в составе различных информационно-вычислительных систем;
- осваивать, внедрять и сопровождать современные операционные
системы;
- исследовать для сравнения и выбора операционные системы;
- использовать низкоуровневые средства, входящие в операционные
системы.
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Учебный план
повышения квалификации по программе:

«Администратор вычислительной сети»
(ОС Windows Server)
Цель: повышение квалификации
Категория слушателей: лица, имеющие
профессиональное и(или) высшее образование
Срок обучения: 1,5 месяца
Режим занятий: 2 академических часа вдень
№

Тема

1 Сетевые технологии
Инсталляция операционных
систем для рабочих станций и
2 серверов. Переключение между
режимами установки Windows
Server
Управление Windows Server.
3
Удаленное управление сервером
Управление процессами,
памятью, вводом-выводом и
4
файловыми системами в ОС
Windows

или
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Администрирование учетных
записеи и групп пользователей в
ОС Windows. Доступ к сетевым
папкам
Гипервизор Hyper-V.
Управление виртуальными
машинами и виртуальными
дисками
Управление службами в ОС
семейства Windows. Установка
и настройка службы Remote
Access (удаленный доступ)
Установка и настройка Active
Directory
Инсталляция и настройка
отказоустойчивого кластера
Инсталляция и настройка
высокопроизводительного
кластера
Консультация

22 Квалификационный экзамен
ИТОГО:
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65

31

Тестирование
с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1.
Функциональная и структурная организация сетей ЭВМ.
- Сети из ЭВМ.
- Особенности коммуникаций.
- Типы серверов в сетях.

Раздел 2.
Инсталляция операционных систем для рабочих станций и серверов.
Переключение между режимами установки Windows Server.
v

- Установка операционной системы Windows Server. Переключение
между режимами установки Windows Server.
- Управление Windows Server. Начальное конфигурирование.
- Установка операционной системы для рабочей станции.

Раздел 3.
Управление Windows Server. Удаленное управление сервером.
- Интерфейс Windows Server 2012
- Диспетчер сервера
- Удаленное управление Windows Server

Раздел 4.
Управление процессами,
системами в ОС Windows.

памятью,

вводом-выводом

и

файловыми

О
- Особенности организации управления процессами в ОС семейства
Windows NT. Администрирование подсистемы управления процессами.
- Особенности организации управления памятью ОС семейства Windows
NT. Администрирование подсистемы управления памятью.
- Особенности организации управления вводом-выводом в ОС семейства
Windows NT. Администрирование подсистемы управления вводом-выводом.
- Особенности организации управления файлами в ОС семейства
Windows NT. Администрирование файловых систем.

Раздел 5.
Администрирование учетных записей и групп пользователей в ОС
Windows. Доступ к сетевым папкам.
- Пользователи и группы.
- Разрешения на доступ к локальным каталогам и файлам.
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- Разрешения на доступ к сетевым каталогам и файлам

Раздел 6.
Гипервизор Hyper-V. Управление виртуальными машинами и виртуальными дисками.
- Требования и установка роли Hyper-V
- Управление виртуальными машинами и виртуальными дисками
- Управление виртуальными сетями

Раздел 7.
Управление службами в ОС семейства Windows. Установка и настройка
службы Remote Access (удаленный доступ).
- Назначение и использование служб в ОС семейства Windows.
- Установка и настройка службы Remote Access.

Раздел 8.
Установка и настройка Active Directory.
- Установка контроллера домена AD.
- Установка резервного контроллера домена AD.
- Установка дочернего домена AD.

Раздел 9.
Инсталляция и настройка отказоустойчивого кластера.
;

\

- Настройка сетевой инфраструктуры для создания кластера.
- Установка и настройка сетевого хранилища.
- Установка и настройка отказоустойчивого кластера.

Раздел 10.
Инсталляция и настройка высокопроизводительного кластера.
- Настройка ПЭВМ сервера (настройка контроллера домена).
- Настройка IP адресов, имён головного и остальных узлов будущего
кластера.
- Ввод узлов в домен Active Directory.
- Установка программного обеспечения (НРСРаск) на головном и других
узлах кластера.
- Настройка головного узла кластера и добавление командлетов
для работы с НРС кластером.
- Создание работы и просмотр ее состояния с использованием графических средств и powershell.
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