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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: приобрести знания, умения в области администрирования 

информационных систем, часто используемых на современных предприятиях, а также 

сформировать ключевые профессиональные компетенции специалиста в области 

информационных систем и технологий. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Администрирование ин-

формационных систем» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.36). 

Для освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» используются 

знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Управление данны-

ми», «Теория информационных процессов и систем», «Информационные технологии». 

Содержание дисциплины является необходимой основой для выполнения курсовых и ди-

пломных проектов.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-3. 

 - ОПК-5. . Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1опк-5-знать: основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 ИД-2опк-5-уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем; 

 ИД-3опк-5-иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизированных систем. 

 - ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный ре-

жим работы инфокоммуникационной системы, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы си-

стемного администрирования. Средства защиты от несанкционированного доступа 

операционных систем и систем управления базами данных. Требования охраны 

труда при работе с сетевой аппаратурой, с аппаратными, программно-аппаратными 

и программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы; 

 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к программ-

но-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы,  сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного 

уровня модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-

аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Тести-

рование   прототипа   ИС   на   проверку   корректности   архитектурных решений. 

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управление 

безопасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные сред-

ства для диагностики отказов и ошибок ПО. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  
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знать: 

 Классификации информационных систем, иметь представление об их структуре; 

 О существующих решениях среди операционных систем, систем управления ба-

зами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, серверов печати, си-

стем резервного копирования, средств автоматизации действий администратора и других;  

 О принципах информационной безопасности; 

уметь:  

 Выполнять задачи администрирования операционных систем, систем управле-

ния базами данных, веб-серверов, почтовых серверов, файловых серверов, систем журна-

лирования, систем резервного копирования, систем автоматизации выполнения задач и 

других;  

 Составлять инструкции по эксплуатации информационных систем и оборудова-

ния; 

 Инсталлировать и обновлять  информационные системы и сопутствующее обо-

рудование; 

 Помогать  пользователям в возникающих проблемных ситуациях; 

владеть: 

 навыками работы со специальным оборудованием; 

 навыками чтения и написания скриптов автоматизации; 

 методами обеспечения информационной безопасности организации и сети. 

 технологиями  построения  и  сопровождения  инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Администрирование информационных 

систем» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа 153 153 

Вид итогового контроля 9 экзамен 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  1. Навыки системного адми-

нистратора 6 2 2 4 

2.  2. Привилегии: управление 

доступом 8 2 2 4 

3.  
3. Управление процессами 

8 2 2 4 

4.  
4. Файловая система 

8 2 2 4 

5.  
5. Работа с пользователями 

8 2 2 4 

6.  
6. Дисковая память 

8 2 2 4 

7.  
7. Периодические процессы 

8 2 2 4 

8.  
8. Резервное копирование 

8 2 2 4 

9.  
Журнализация 

8 2 2 4 

10.  Управление программным 

обеспечением и конфигу-

рацией 8 2 2 4 

11.  Сети TCP/IP, сетевые аппа-

ратные средства 8 2 2 4 

12.  
9. Маршрутизация 

8 2 2 4 

13.  
Система доменных имен 

8 2 2 4 

14.  
Сетевой протокол NFS 

8 2 2 4 

15.  
Веб-хостинг 

10 2 2 4 

16.  
Виртуализация 

8 2 2 4 

17.  
Система X Window 

8 2 2 4 

18.  
Взаимодействие с Windows 

8 2 2 4 

Экзамен 36    

ИТОГО 180 36 36 72 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ Наименование Вид  Форма  Кол-
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тем (разделов) занятия интерактивного 

занятия 

во 

часов 

1.  

Навыки системного администратора Лек 

Презентации с 

обсуждением, 

собеседование 

2 

2.  

Привилегии: управление доступом Лек 

Презентации с 

обсуждением, 

собеседование 

2 

3.  

Управление процессами Лек 

Презентации с 

обсуждением, 

собеседование 

2 

4.  

Файловая система Лек 

Презентации с 

обсуждением, 

собеседование 

2 

5.  
Работа с пользователями Лек 

Лекция-

визуализация 
2 

6.  

Дисковая память Лек 

Презентации с 

обсуждением, 

собеседование 

2 

7.  

Привилегии: управление доступом Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

8.  

Управление процессами Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

9.  

Файловая система Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

10.  

Работа с пользователями Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

11.  

Дисковая память Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

12.  

Периодические процессы Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

ИТОГО   24 

 

12.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  1. Навыки системного 

администратора 10 2  8 

2.  2. Привилегии: управление 

доступом 14 2 2 10 

3.  3. Управление процессами 14 2 2 10 

4.  4. Файловая система 14 2 2 10 
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5.  5. Работа с пользователями 12  2 10 

6.  6. Дисковая память 10   10 

7.  7. Периодические процессы 12  2 10 

8.  8. Резервное копирование 10   10 

9.  9. Журнализация 10   10 

10.  Управление программ-

ным обеспечением и 

конфигурацией 10   10 

11.  Сети TCP/IP, сетевые ап-

паратные средства 10   10 

12.  Маршрутизация 10   10 

13.  Система доменных имен 10   10 

14.  Сетевой протокол NFS 4   4 

15.  Веб-хостинг 10   10 

16.  Виртуализация 4   4 

17.  Система X Window 4   4 

18.  Взаимодействие с Win-

dows 3   3 

Экзамен 9    

ИТОГО 180 8 10 153 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  
Навыки системного администратора Лк 

Лекция-

дискуссия 
2 

2.  

Привилегии: управление доступом Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

3.  

Управление процессами Лб 

Проблемная ла-

бораторная ра-

бота 

2 

 ИТОГО   6 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Навыки системного администратора. 

Разбор ключевых профессиональных умений, компетенций.  

Тема 2. Привилегии: управление доступом. 

Существо системы привилегий. Доступ к файлам. Система кодирования привиле-

гий. Изменение привилегий. 

Тема 3. Управление процессами. 

Просмотр текущих процессов. Назначение приоритета выполнения. Принудитель-

ное завершение процесса или дерева процессов. 

Тема 4. Файловая система. 

Структура файловой системы. Каталоги. Устройства как файлы. Команды управле-

ния файлами в консоли. Виды файловых систем, поддерживаемых Linux. 
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Тема 5. Работа с пользователями. 

Создание и удаление пользователей. Создание и удаление групп. Разграничение 

привилегий. 

Тема 6. Дисковая память. 

Форматирование, монтирование, размонтирование дисков. Возможные проблемы и 

их решение. Системы RAID. 

Тема 7. Периодические процессы. 

Автоматизация выполнения периодически выполняемых процессов. Необходимые 

утилиты и конфигурационные файлы для настройки их работы. 

Тема 8. Резервное копирование. 

Необходимость и планирование резервного копирования данных в организации. 

Специальное программное и аппаратное обеспечение. 

Тема 9. Журнализация. 

Необходимость журнализации изменений. Специализированные системы ведения 

журналов и их администрирование. 

Тема 10. Управление программным обеспечением и конфигурацией. 

Автоматизированная инсталляция операционной системы на группу компьютеров. 

Своевременное выполнение обновлений и применение исправлений.  

Тема 11. Сети TCP/IP, сетевые аппаратные средства. 

Модель OSI и протоколы TCP/IP. Основные организации, Управляющие сетью Ин-

тернет. Сетевые стандарты и документация. Пакеты и их инкапсуляция. Адресация паке-

тов. Порты. Типы адресов. Подсети. 

Тема 12. Маршрутизация. 

Процесс направления пакета между отправителем и получателем. Таблицы марш-

рутизации. Директивы переадресации ICMP. Протокол преобразования адресов ARP. 

Протокол динамического конфигурирования узлов DHCP. Вопросы безопасности. 

Тема 13. Система доменных имен. 

Система доменных имен. Задачи системы DNS. Управление системой DNS. Серве-

ры имен. 

Тема 14. Сетевой протокол NFS. 

Необходимость, производительность, безопасность протокола NFS. Экспорт фай-

ловой системы. Блокировка файлов. Дисковые квоты. Демон nfsd. Монтирование файло-

вых систем NFS на этапе загрузки. Специализированные файловые серверы NFS. 

Тема 15. Веб-хостинг. 

Обнаружение ресурсов в сети. Унифицированные указатели ресурсов. Принцип ра-

боты HTTP. Серверы приложений. Распределение нагрузки. Инсталляция и конфигуриро-

вание HTTP сервера, его запуск. Анализ регистрационных файлов. Виртуальные интер-

фейсы. Протокол SSL. Генерирование файла сертификата CSR. Кеширование и прокси-

серверы. Инсталляция сервера Squid.  

Тема 16. Виртуализация. 

Полная и паравиртуализация. Виртуализация на основе операционной системы. 

Облачные вычисления. Динамическая миграция. Преимущества виртуализации. Платфор-

ма Xen. Платформа KVM. 

Тема 17. Система X Window. 

Диспетчер дисплеев.  Процесс запуска X-приложения. Переменная окружения Dis-

play. Аутентификация клиентов. Перенаправление соединений с помощью протокола SSH. 

Конфигурирование X-сервера.  

Тема 18. Взаимодействие с Windows. 

Вход в систему UNIX из Windows. Получение доступа к удаленным настольным 

средам. Запуск X-сервера на машине Windows. Система виртуальных сетей. Запуск при-

ложений Windows под Linux. Использование утилит в командной строке Windows. Сов-

местное использование файлов Samba и CIFS. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению курса «Администрирование информационных систем», сту-

дент должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре дан-

ной дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с другими 

науками; о ее практическом применении в профессиональной деятельности; о характере 

научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и целенаправ-

ленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студен-

ты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочи-

тывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, заклады-

вают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, вни-

мательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических 

положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им мате-

риал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоре-

тических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно помнить, что конспек-

тирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций 

при самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету, но и глубже и осно-

вательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запом-

нить материал. 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и пла-

номерная подготовка к лекционному занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта 

лекции, позволит студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изу-

чить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с правовыми данны-

ми, интересоваться использованием юридических фактов для объяснения событий, явле-

ний, процессов, уметь толковать их. 

После лекции студент должен приступить к самостоятельной подготовке по соответ-

ствующей теме занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную 

литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъ-

яснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего лекционного занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему 

готовиться. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладе-

нию материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне лекци-

онного занятия. 

 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Подготовка к лабораторным работам, тестам сводится изучению теоретического ма-

териала по указанной теме, подготовке ответов на вопросы, используя конспекты лекций 

и дополнительную литературу. При необходимости можно обращаться за консультацией к 

преподавателю. 
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в ча-

сы его консультаций. 

Учебно-методические пособия с методическими указаниями по выполнению лабора-

торных работ находятся во Внутренней сети БГПУ на персональной странице преподава-

теля и в Системе электронного обучения (СЭО) БГПУ. 

Темы лабораторных работ, темы сообщений (докладов), список основной и допол-

нительной литературы, вопросы к экзамену размещены в Системе электронного обучения 

(СЭО) БГПУ. 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к докладу 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать 

примеры для обеспечения связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препо-

даватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому чтению конспекта. Необхо-

димо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, 

высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные 

выводы из сказанного. Такое выступление может стимулировать обсуждение, к участию в 

котором должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критиче-

ски слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и 

ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 

мысль, высказанную выступающим студентом. 

 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация самосто-

ятельной работы студентов. Эта работа должна содержать: 

 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспек-

там лекций и учебникам; 

 регулярную (еженедельную) подготовку к лабораторным занятиям; 

 регулярное (еженедельное) решение индивидуальных и домашних задач и 

упражнений, задаваемых преподавателем. 

В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в ча-

сы его консультаций. Критерием качества усвоения знаний могут служить аттестационные 

оценки по дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем в течение се-

местра. 

 

4.5 Методические рекомендации преподавателю 

Основные теоретические вопросы рассматриваются в лекционном курсе, практиче-

ская часть курса реализуется через лабораторные занятия. Студенты выполняют практи-

ческие задания под руководством преподавателя, теоретическая подготовка к ним осу-

ществляется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу. 

Основным видом деятельности при изучении курса является практическая работа с 

материалами лекций, рекомендованной литературой, дополнительными источниками и 

электронными образовательными ресурсами. 

Для выполнения работ необходим доступ к Системе электронного обучения (СЭО) 

БГПУ, где размещены используемые в учебном процессе курсы и ресурсы. Логин и па-

роль для доступа преподаватель получает в ЦЭО БГПУ и выдает группе в начале изучения 

курса. 
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Часть лабораторных работ «Технология создания и обработки баз данных», «Тех-

нология создания и обработки электронных таблиц», «Поиск информации в сети Интер-

нет» проводится с использованием интерактивной методики проблемного обучения. При 

организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. 

- нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения группового задания; 

- инструкции к работе должны быть максимально четкими. Времени на выполнение 

задания должно быть достаточно; 

- необходимо контролировать распределение ролей в группе и участие каждого сту-

дента в работе. 

 

4.6 Методические рекомендации для студентов заочного отделения 

Изучение дисциплины «Администрирование информационных систем» студентами 

заочного отделения специальности предусматривает выполнение следующих видов работ: 

1. Изучение теории. При определении объема изучаемого материала следует руко-

водствоваться: тематикой выполняемых лабораторных работ и программой экзамена. 

При изучении теории можно пользоваться источниками из списка литературы, ин-

тернет-ресурсами, рекомендованными преподавателем, теоретическими материалами 

электронного курса дисциплины в СЭО БГПУ. 

2. Лабораторный практикум. Для закрепления теории и качественной подготовки к 

экзамену стоит при ее изучении параллельно выполнять задания лабораторного практи-

кума, руководствуясь методическими указаниями в СЭО БГПУ. 

Отчеты о выполнении лабораторных работ оформляется в соответствии с образцом и 

в указанные сроки отправляется преподавателю на проверку посредством Системы элек-

тронного обучения БГПУ. 

Задания для лабораторных работ, теоретический материал, список литературы, пере-

чень лабораторных работ, вопросы к экзамену в Системе электронного обучения (СЭО) 

БГПУ. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  

Навыки системного администрато-

ра 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций 

4 

2.  

Привилегии: управление доступом 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

3.  

Управление процессами 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

4 
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Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 
4.  

Файловая система 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

5.  

Работа с пользователями 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

6.  

Дисковая память 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

7.  

Периодические процессы 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

8.  

Резервное копирование 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

9.  

Журнализация 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

10.  

Управление программным обеспе-

чением и конфигурацией 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

11.  

Сети TCP/IP, сетевые аппаратные 

средства 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 
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12.  

Маршрутизация 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

13.  

Система доменных имен 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

14.  

Сетевой протокол NFS 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

15.  

Веб-хостинг 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

16.  

Виртуализация 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

17.  

Система X Window 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

18.  

Взаимодействие с Windows 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 

4 

 ИТОГО  72 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
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1.  
Навыки системного администрато-

ра 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций 8 
2.  

Привилегии: управление доступом 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
3.  

Управление процессами 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
4.  

Файловая система 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
5.  

Работа с пользователями 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
6.  

Дисковая память 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
7.  

Периодические процессы 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
8.  

Резервное копирование 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
9.  

Журнализация 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
10.  

Управление программным обеспе-

чением и конфигурацией 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
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11.  

Сети TCP/IP, сетевые аппаратные 

средства 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
12.  

Маршрутизация 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
13.  

Система доменных имен 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
14.  

Сетевой протокол NFS 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 4 
15.  

Веб-хостинг 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 10 
16.  

Виртуализация 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 4 
17.  

Система X Window 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 4 
18.  

Взаимодействие с Windows 

Чтение специальной лите-

ратуры. Решение задач. 

Подготовка отчетов о вы-

полнении лабораторных ра-

бот 3 

 ИТОГО  153 

 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Навыки системного администратора 

 

Содержание 

Беседа с группой о навыках системного администратора, обмен мнениями в ходе 

выполнения проблемной лабораторной работы. 

Вопросы к дискуссии: 
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1) Какими основными компетенциями должен обладать системный администра-

тор? 

2) Как находить необходимую информацию в руководствах («мануалах»)? 

3) Как обеспечить регулярное выполнение резервного копирования данных? 

4) Какие специальные аппаратные средства используются для резервного копиро-

вания данных? 

5) Какое программное обеспечение необходимо для организации веб-сервера? 

6) Для каких целей необходима система привилегий? 

7) Как осуществить принудительную остановку нежелательного процесса? 

8) Как назначить приоритет вновь запускаемой программе? 

9) Как работает система управления пакетами в Linux? 

10) Как выполнить команду, требующую прав суперпользователя? 

11) Каким образом в консоли можно создать, редактировать, переместить и уда-

лить файл? 

12) В каких режимах функционирует консольный текстовый редактор vim? 

13) Какие файловые системы поддерживает Linux? 

14) Как отформатировать диск в выбранной файловой системе и смонтировать в 

систему? 

15) Как обеспечить функционирование простого веб-сервера? 

 

Литература: 

1. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

2. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 
3. Руководство по операционной системе Debian [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html (дата обращения 21.04.2020). 

4. Руководство по операционной системе Open SUSE. URL: 

https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 21.04.2020). 

 

Тема 2. Привилегии: управление доступом 

 

Содержание 

Изменение привилегий пользователей и групп пользователей в отношении файлов 

и каталогов в произвольном режиме по указаниям преподавателя и собственной инициа-

тиве студентов для лучшего закрепления материала 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

 

Тема 3. Управление процессами  

 

Содержание 

Выполнение, остановка процесса. Задание приоритетов процессов. Перевод про-

цесса в фоновый режим и обратно. Вывод списка процессов с необходимыми параметра-

https://www.debian.org/doc/index.ru.html
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


17 
 

  

ми в реальном времени. Сигналы процессам. Принудительное завершение процесса или 

группы процессов. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

 

Тема 4. Файловая система 

 

Содержание 
 

Практическое знакомство со структурой файловой системы в ходе лабораторной 

работы. Просмотр директории с устройствами. Команды управления файлами в консоли. 

Виды файловых систем, поддерживаемых Linux: форматирование виртуального диска. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

 

Тема 5. Работа с пользователями 

 

Содержание 

Создание и удаление пользователей при помощи консольных команд оболочки. Со-

здание и удаление групп. Разграничение привилегий. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 6. Дисковая память 

 

Содержание 

Форматирование, монтирование, размонтирование дисков при помощи консольных 

команд в ходе выполнения лабораторной работы. Возможные проблемы и их решение.  

 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 7. Периодические процессы 
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Содержание: 

Автоматизация выполнения периодически выполняемых процессов с помощью ко-

манд AT и CRON в ходе выполнения лабораторной работы.  Необходимые утилиты и 

конфигурационные файлы для настройки их работы. 

 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 8. Резервное копирование 

 

Содержание 

Необходимость и планирование резервного копирования данных в организации. 

Специальное программное и аппаратное обеспечение fwbackups, rsync и его применение в 

ходе лабораторной работы. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 9. Журнализация 

 

Содержание 

Необходимость журнализации изменений. Специализированные системы ведения 

журналов и их администрирование Syslog, Graylog, Logcheck, Logwatch. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 10. Управление программным обеспечением и конфигурацией 

 

Содержание 

Использование систем Kikstart, Auto YaST. Управление пакетами rpm, dpkg, APT, 

yum, Zypper в ходе выполнения лабораторной работы. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 
3. Руководство по операционной системе Debian [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html (дата обращения 21.04.2020). 

4. Руководство по операционной системе Open SUSE. URL: 

https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 21.04.2020). 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тема 11. Сети TCP/IP, сетевые аппаратные средства 

 

Содержание 

Команда ifconfig для конфигурирования сетевых интерфейсов. Команда route: кон-

фигурирование статических маршрутов. Сетевое конфигурирование с помощью Net-

workManager. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 12. Маршрутизация 

 

Содержание 

Изучить возможности команды route в Linux и составьте краткое описание ее рабо-

ты. Добавить и удалить стандартный маршрут к шлюзу. Проанализировать возможности 

утилиты netstat. Воспользоваться утилитой tcpdump для просмотра маршрутных обновле-

ний, курсирующих в локальной сети, и командой traceroute — для выхода за пределы ло-

кальной сети. 

 

Литература: 
1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 13. Система доменных имен 

 

Содержание 

Конфигурирование системы BIND. Утилиты dig, nslookup, host. Демон сервера 

named.  

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 14. Сетевой протокол NFS 

 

Содержание 

Необходимость, производительность, безопасность протокола NFS. Экспорт фай-

ловой системы. Блокировка файлов. Дисковые квоты. Демон nfsd. Монтирование файло-

вых систем NFS на этапе загрузки. Специализированные файловые серверы NFS. 

Дисковые квоты rquotad.  

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 
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2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 15. Веб-хостинг 

 

Содержание 

Обнаружение ресурсов в сети. Унифицированные указатели ресурсов. Принцип ра-

боты HTTP. Серверы приложений. Распределение нагрузки. Инсталляция и конфигуриро-

вание HTTP сервера, его запуск. Анализ регистрационных файлов. Виртуальные интер-

фейсы. Протокол SSL. Генерирование файла сертификата CSR. Кеширование и прокси-

серверы. Инсталляция сервера Squid.  

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 16. Виртуализация 

 

Содержание 

Полная и паравиртуализация. Виртуализация на основе операционной системы. 

Облачные вычисления. Динамическая миграция. Преимущества виртуализации. Платфор-

ма Xen. Платформа KVM. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

 

Тема 17. Система X Window 

 

Содержание 

Диспетчер дисплеев.  Процесс запуска X-приложения. Переменная окружения Dis-

play. Аутентификация клиентов. Перенаправление соединений с помощью протокола SSH. 

Конфигурирование X-сервера.  

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 
3. Руководство по операционной системе Debian [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html (дата обращения 21.04.2020). 

4. Руководство по операционной системе Open SUSE. URL: 

https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 21.04.2020). 

 

 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тема 18. Взаимодействие с Windows 

 

Содержание 

Вход в систему UNIX из Windows. Получение доступа к удаленным настольным 

средам. Запуск X-сервера на машине Windows. Система виртуальных сетей. Запуск при-

ложений Windows под Linux. Использование утилит в командной строке Windows. Сов-

местное использование файлов Samba и CIFS. 

 

Литература: 

1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администра-

тора, 4-е изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 
3. Руководство по операционной системе Debian [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html (дата обращения 21.04.2020). 

4. Руководство по операционной системе Open SUSE. URL: 

https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 21.04.2020). 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-5 
Собеседо-

вание 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

ОПК-5.  

ПК-3 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 
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6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. Допуск к экзамену получают студенты, подго-

товившие и защитившие доклад и сдавшие лабораторные работы. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Оценка 5 (отлично) ставится, если:  

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной ли-

тературы;  

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных по-

нятий, закономерностей, корректно использованы научные термины;  

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов;  

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопро-

сов, с опорой на знания, приобретенные в процессе специализации по выбранному 

направлению информатики. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если:   

 раскрыто основное содержание вопросов;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны;  

 ответ самостоятельный;  

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изло-

жения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

 определение понятий недостаточно четкое;  

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении;  

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

лении понятий. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если:  

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Список тем для собеседования 
 

1. Какими основными компетенциями должен обладать системный администра-

тор? 

2. Как находить необходимую информацию в руководствах («мануалах»)? 
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3. Как обеспечить регулярное выполнение резервного копирования данных? 

4. Какие специальные аппаратные средства используются для резервного копиро-

вания данных? 

5. Какое программное обеспечение необходимо для организации веб-сервера? 

6. Для каких целей необходима система привилегий? 

7. Как осуществить принудительную остановку нежелательного процесса? 

8. Как назначить приоритет вновь запускаемой программе? 

9. Как работает система управления пакетами в Linux? 

10.  Как выполнить команду, требующую прав суперпользователя? 

11.  Каким образом в консоли можно создать, редактировать, переместить и удалить 

файл? 

12.  В каких режимах функционирует консольный текстовый редактор vim? 

13.  Какие файловые системы поддерживает Linux? 

14.  Как отформатировать диск в выбранной файловой системе и смонтировать в си-

стему? 

15.  Как обеспечить функционирование простого веб-сервера? 

 

Список тем для доклада 

 

1. История возникновения Linux 

2. Обзор существующих дистрибутивов и помощь в выборе дистрибутива 

3. Обзор конкретного дистрибутива Linux: принципы, философия, инсталляция, 

предназначение 

4. Управление пользовательскими привилегиями 

5. Управление процессами с использованием консоли 

6. Обзор поддерживаемых Linux файловых систем и их возможности 

7. Подробное обозрение одной из файловых систем на выбор 

8. Работа с пользователями из консоли Linux 

9. Работа с дисками: монтирование, размонтирование, форматирование и прочие 

операции 

10. Автоматизация периодических процессов в Linux 

11. Необходимость резервного копирования данных, организация резервного копи-

рования стандартными средствами Linux 

12. Резервное копирование с помощью специализированного ПО 

13. Журнализация и ее необходимость для системного администратора, практика 

журнализации и работы с log-файлами 

14. Работа с конфигурационными файлами на примере конкретных приложений 

15. Сетевые аппаратные средства: обзор 

16. Обзор протоколов семейства TCP/IP 

17. Разбор одного из протоколов из семейства TCP/IP 

18. Маршрутизация как явление 

19. Обзор физических устройств для маршрутизации 

20. Система доменных имен, организация DNS-сервера 

21. Сетевой протокол NFS 

22. Обзор существующих веб-серверов 

23. Рассмотрение одного из веб-серверов: инсталляция, конфигурирование, особен-

ности 

24. Виртуализация 

25. Устройство системы X Window, конфигурирование 

26. Вопросы взаимодействия систем Linux с системами Windows 
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Вопросы к экзамену 

 

1. История возникновения Linux. Ключевые свойства технологии. 

2. Привилегии, управление доступом. 

3. Управление процессами. 

4. Файловая система. 

5. Работа с пользователями. 

6. Дисковая память. 

7. Периодические процессы. 

8. Резервное копирование. 

9. Журнализация. 

10.  Управление программным обеспечением и конфигурацией. 

11.  Сети TCP/IP, сетевые аппаратные средства. 

12.  Маршрутизация. 

13.  Система доменных имен. 

14.  Сетевой протокол NFS. 

15.  Веб-хостинг. 

16.  Виртуализация. 

17.  Система X Window. 

18.  Взаимодействие с Windows. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 
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9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
1. Адельштайн Т., Любанович Д., Системное администрирование в Linux. – СПб.: Питер, 

2010. – 288 с. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т., Unix и Linux: руководство системного администратора, 4-е 

изд. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 1312 с. 

3. Руководство по операционной системе Debian [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html (дата обращения 21.04.2020). 

4. Руководство по операционной системе Open SUSE. URL: 

https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения 21.04.2020). 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

4. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

5. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2.  Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями 

мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Используемое программное обеспечение: Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Up-

grade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Mi-

crosoft®OfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 

https://www.debian.org/doc/index.ru.html
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.opensuse.org/Portal:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://fcior.edu/
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1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate 

Linux. 

 

Разработчик: Ягелло А.А., ст. преп. каф. Информатики и МПИ. 

 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17»  июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 7 от «21»  апреля 2021 

г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

     РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол № 1 

от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 26 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


