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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Настоящая программа учебной дисциплины «Управление и мониторинг 

компьютерных сетей» устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки магистра, изучающих 

дисциплину «Управление и мониторинг компьютерных сетей». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом университета для направления подготовки 

09.04.01 "Информатика и вычислительная техника";  

 рабочим учебным планом университета по направлению 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки магистра, 

утвержденным в 2016 г. 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Управление и мониторинг компьютерных сетей»: 

1. Обеспечить студентов базовыми знаниями принципов построения 

современных корпоративных систем. 

2. Заложить основы для последующих курсов, посвященных управлению 

корпоративными системами. 
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3. Познакомить студентов с современными реализациями управляющих 

структур корпоративных систем. 

4. Обучить студентов применению средств мониторинга компьютерных 

сетей. 
 

1.2. Пререквизиты 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 ЭВМ и периферийные устройства. 

 Программирование. 

 Операционные системы. 

 Практика сетевого администрирования. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 владеть навыками программирования; 

 знать архитектуру ЭВМ; 

 знать структуру и основы функционирования локальный сетей. 

 

1.3. Постреквизиты 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1. Роль свободно распространяемого ПО в КИС. 

2. Применение систем виртуализации в КИС. 

3. Средства мониторинга и анализа компьютерных сетей. 

 

Уметь: 

1. Устанавливать системы виртуализации и настраивать их. 

2. Пользоваться средствами мониторинга и анализа компьютерных сетей. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
 

 Работы с компонентами современных корпоративных систем. 

 Работы с системами виртуализации, применяемыми в КИС. 

 Использования средств мониторинга компьютерных сетей. 

 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Сети и телекоммуникации. 

 Управление ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы.  
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2. Содержание учебной дисциплины 

   
Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк              24 

лаб            24 

onl/ср        142 

Тема 1. Введение в 

мониторинг сетей 

лк 4 Знать 

классификацию 

средств мониторинга 

и анализа сетей. 

Экзамен. 

лаб 0 

ср 4 

Тема 2. Система 

мониторинга Zabbix 

лк 2 Знать основные 

режимы работы 

системы мониторинга 

Zabbix. Уметь 

устанавливать 

нужный режим. 

Экзамен. 

Лабораторная 

работа №1. лаб 2 

ср 26 

Тема 3. Установка и 

настройка Zabbix 

лк 4 Уметь устанавливать 

серверную часть 

системы мониторинга 

Zabbix. 

Лабораторная 

работа №2. 
лаб 6 

ср 30 

Тема 4. Сбор 

данных.  

лк 2 Уметь устанавливать 

различные режимы 

сбора данных. 

Лабораторная 

работа №3. лаб 4 

ср 10 

Тема 5. 

Визуализация 

данных 

лк 2 Уметь устанавливать 

различные режимы 

визуализации данных. 

Лабораторная 

работа №3. 

лаб 2 

ср 16 

Тема 6. Управление 

оповещением 

лк 4 Уметь устанавливать 

различные 

оповещения 

пользователя, 

формировать 

выражения триггеров.  

Лабораторная 

работа №4. 

 
лаб 2 

ср 18 

Тема 7. Управление 

шаблонами. 

лк 4 Уметь создавать 

шаблоны. Добавлять 

сущности в шаблон, 

Лабораторная 

работа №5. 
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Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк              24 

лаб            24 

onl/ср        142 

лаб 4 импортировать и 

экспортировать 

шаблоны, присое-

динять шаблоны к 

хостам.. 
ср 22 

Тема 8. Внешние 

сценарии 

лк 2 Уметь задавать 

внешние проверки. 

Уметь отправлять 

данные с помощью 

zabbix_sender. 

Лабораторная 

работа №5. 

 

лаб 4 

ср 16 

Часов по видам 

учебных занятий 

лк             24 

лаб           24 

onl/cp       142 

Итого часов 190 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 
1-й модуль 

Тема 1. Введение в мониторинг сетей 
Определение термина мониторинг. Мониторинг и анализ локальных сетей. 

Классификация средств мониторинга и анализа. Обзор систем мониторинга. 

Литература по теме: Олифер В.Г., Немет Э., Уилсон Э. 
 

Тема 2. Система мониторинга Zabbix 

Обзор системы Zabbix. Архитектура и возможности. Основные режимы работы. 

Сбор данных. SNMP и IPMI агенты. Обнаружение проблем. Визуализация. 
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Уведомления. Шаблоны, импорт и экспорт. Автоматическое обнаружение. 

Распределенный мониторинг. Безопасность и аутентификация. Управление 

системой. Zabbix API. 

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 3. Установка и настройка Zabbix 

Установка серверной части на Ubuntu Server. Подключение шаблонов для 

Windows/Linux серверов. Создание шаблонов. Мониторинг web ресурсов. 

Мониторинг Windows services. Создание триггеров. Настройка отправки отчетов 

на email. 

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 4 Сбор данных 

Сбор простых данных. Потоки данных и элементы. Ловушки элементов Zabbix. 

Потоки данных. Мониторинг баз данных с помощью Zabbix. Мониторинг через 

JMX. Мониторинг через SNMP. Мониторинг через SSH. Мониторинг Web-

страниц. Агрегированные и вычисляемые элементы. 

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 5. Визуализация данных 

Графики. Простые графики. Ситуационные графики. Нестандартные графики. 

Визуализация данных с применением карт. Комплексные экраны. Слайд-шоу. 

Информация об уровне обслуживания. 

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 6. Управление оповещениями 

Выражения триггеров. Управление зависимостями триггеров. Выполнение 

действий.  

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 7 Управление шаблонами 

Создание шаблонов. Добавление сущностей в шаблон. Импортирование и 

экспортирование шаблонов. Присоединение шаблонов к хостам. Обнаружение 

хостов. Автоматическая регистрация активных агентов. Низкоуровневое 

обнаружение.  

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

Тема 8. Внешние сценарии 

Внешние проверки. Местоположение сценария. Особенности работы внешних 

проверок. Отправка данных с помощью zabbix_sender. Протоколы Zabbix. 

Протокол низкоуровневого обнаружения. 

Литература по теме: Вакке А.Д. 
 

 

3. Оценивание 
 

 По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. Способ округления 

накопленной оценки – округление к ближайшему целому. 
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3.1. Оценки контроля: 

 

 Итоговая оценка в 1-м модуле выставляется по следующей формуле: 

 

 Оитог1 = K1*Oтеор1 + K2*Онакопл1 

  Отеор1 – оценка за экзамен в 1-м модуле 

Онакопл1 – оценка за выполнение практических заданий в 1-ом 

модуле 

К1 = 0.5 

К2 = 0.5 

 

Результирующая оценка за 2-й модуль (и курс в целом): 

 

 Оитог2 = K1*Oтеор2 + K2*Онакопл_общ 

  Отеор2 – оценка за экзамен во втором модуле 

Онакопл_общ – учитывает оценку за выполнение практических 

заданий во 2-м модуле (Онакопл2) и итоговую оценку за 1-й модуль 

(Оитог1). 

 

Онакопл_общ = (Оитог1 + Онакопл2)/2 

К1 = 0.5 

К2 = 0.5 

 

Накопленная оценка в каждом модуле – среднее значение оценки за 

выполнение практических работ в модуле (4 задания в 1-м модуле, 3 задания во 2-

м модуле). 

Накопленная оценка объявляется на последнем практическом занятии. 

 

При пересдаче экзамена: 
 

Опересд. = Опересд_экз.*0.8 

 

Oпересд_экз. = K1*Oтеор. + K2*Онакопл_общ. 

 

Онакопл_общ – учитывает оценку за выполнение практических заданий во 2-м 

модуле (Онакопл2) и итоговую оценку за 1-й модуль (Оитог1). 

К1 = 0.5 

К2 = 0.5 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Темы практических заданий, на защите которых оценивается уровень 

полученных навыков: 



7 
 

 

1-й модуль 

 Установка и настройка виртуальных машин на основе системы 

виртуализации VirtualBox. 

 Установка и настройка системы мониторинга Zabbix. 

 Настройка и установка Zabbix Agent на Windows 7. 

 Установка и настройка шаблонов и триггеров для мониторинга OC 

Windows. 

 

2-й модуль 

 Мониторинг веб-ресурсов с помощью Zabbix. 

 Первичная настройка карты сети в Zabbix. 

 Настройка комплексных экранов мониторинга. 

 

Дополнительные задания. 

 Протокол SNMP и его применение. 

 Инфраструктура для работы Zabbix с SNMP. 

 Встроенные средства мониторинга. 

 Системы мониторинга Cacti, Nagios, Munin, OpenNMS. Обзор. 

Инфраструктура эксперимента. Описание эксперимента. 

 

 Примерный перечень вопросов для самопроверки и промежуточной и 

итоговой проверки знаний размещен в LMS. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

5.2. Основная литература 

1) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей // 

СПб.: БХВ-Санкт-Петербург. 2000. 512 с. 

2) Вакке А.Д. Zabbix. Практическое руководство. - ДМК Пресс, 2017. – 356 с. 

3) Уилсон Эд. Мониторинг и анализ сетей. Методы выявления 

неисправностей. - М.: ЛОРИ, 2002. - 364 с. 

5.3. Дополнительная литература 

1) Информационное обеспечение систем управления. Учебное 

пособие/Голенищев Э.П., Клименко И.В. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

2) Гультяев А. Виртуальные машины. Несколько компьютеров в одном. – 

СПб.: Питер, 2006. 
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3) Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Уэйли Б. Unix и Linux: руководство 

системного администратора, 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. 

Вильямс”, 2012. — 1312 с. 
 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1) www.wikipedia.ru 
 

5.5. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, используются следующие программные 

средства: 

 Свободно распространяемые операционные системы FreeBSD и Linux 

Ubuntu. 

 Свободно распространяемые системы управления виртуальными 

машинами. 
 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисплейный класс для проведения практических работ по дисциплине в очном 

режиме. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; индивидуальные 

задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

http://www.wikipedia.ru/

