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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Освоение теоретических и практических вопросов администрирования инфор-

мационных на базе операционных систем семейства UNIX. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- научиться организовывать и руководить работой команды системных адми-

нистраторов; 

- овладеть навыками анализа направлений развития компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной) архитектурой, восприятием тенденций развития 

функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 

комплексов 

- изучить и освоить администрирование UNIX-подобных операционных си-

стем. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить рабо-

той команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе ор-

ганизует отбор членов 

команды для достиже-

ния поставленной цели 

Знать: 

- архитектура, устройство и 

функционирование вычис-

лительных систем 

- сетевые протоколы 

- основы современных опе-

рационных систем 

- программные средства и 

платформы инфраструктуры 

информационных техноло-

гий организаций 

- инструменты и методы оп-

тимизации ИС 

- возможности ИС 

- предметную область авто-

матизации 

Уметь: 

- вырабатывать стратегию 

сотрудничества 
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- организовать отбор членов 

команды для решения задач 

администрирования; 

Владеть: 

- основами современных 

операционных систем 

- программными средствами 

и платформами инфраструк-

туры информационных тех-

нологий организаций 

- инструментами и методами 

оптимизации ИС 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее 

членов 

Знать: 

- архитектура, устройство и 

функционирование вычис-

лительных систем 

- сетевые протоколы 

- основы современных опе-

рационных систем 

- программные средства и 

платформы инфраструктуры 

информационных техноло-

гий организаций 

- инструменты и методы оп-

тимизации ИС 

- возможности ИС 

- предметную область авто-

матизации 

Уметь: 

- планировать работу ко-

манды администраторов; 

- корректировать работу ко-

манды с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Владеть: 

- основами современных 

операционных систем 

- программными средствами 

и платформами инфраструк-

туры информационных тех-

нологий организаций 

- инструментами и методами 

оптимизации ИС 

УК-3.3 Разрешает кон-

фликты и противоречия 

при деловом общении 

на основе учета интере-

сов всех сторон 

Знать: 

- предметную область авто-

матизации 

- архитектуру, устройство и 

функционирование вычис-

лительных систем 
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- коммуникационное обору-

дование 

- сетевые протоколы 

- основы современных опе-

рационных систем 

- программные средства и 

платформы инфраструктуры 

информационных техноло-

гий организаций 

- модели безопасности в 

компьютерных сетях 

Уметь: 

- разрешать конфликты 

-  разрешать противоречия 

при деловом общении на ос-

нове учета интересов всех 

сторон 

Владеть: 

- моделями безопасности в 

компьютерных сетях 

- программными средствами 

и платформами инфраструк-

туры информационных тех-

нологий организаций 

- основами современных 

операционных систем 

УК-3.4 Организует дис-

куссии по заданной 

теме и обсуждение ре-

зультатов работы ко-

манды с привлечением 

оппонентов разработан-

ным идеям 

Знать: 

- методики описания и моде-

лирования бизнес-процес-

сов, средства моделирования 

бизнес-процессов 

- системы классификации и 

кодирования информации, в 

том числе присвоение кодов 

документам и элементам 

справочников 

- отраслевую нормативную 

техническую документацию 

Уметь: 

- организовать дискуссии по 

заданной теме  

- организовать обсуждение 

результатов работы команды 

с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Владеть: 

- методиками описания и мо-

делирования бизнес-процес-

сов, средствами моделирова-

ния бизнес-процессов 
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- системами классификации 

и кодирования информации 

- отраслевой нормативной 

технической документацией 

УК-3.5 Планирует ко-

мандную работу, рас-

пределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды 

Знать: 

- предметную область авто-

матизации 

- архитектуру, устройство и 

функционирование вычис-

лительных систем 

- программные средства и 

платформы инфраструктуры 

информационных техноло-

гий организаций 

Уметь: 

- планировать командную 

работу; 

- распределять поручения; 

- делегировать полномочия 

подчинённым администрато-

рам. 

Владеть: 

- предметной областью авто-

матизации 

- архитектурой, устройством 

и принципами функциони-

рования вычислительных си-

стем 

- программными средствами 

и платформами инфраструк-

туры информационных тех-

нологий организаций 

ПК-7 

 

 

Способен проводить 

анализ направлений 

развития компьютеров 

с традиционной (нетра-

диционной) архитекту-

рой, воспринимать тен-

денции развития функ-

ций и архитектур про-

блемно-ориентирован-

ных программных си-

стем и комплексов 

ПК-7.1 Определяет об-

ласти применения про-

цесса управления рис-

ками 

Знать: 

- типовую структуру корпо-

ративной информационной 

системы; 

- типовые схемы построения 

распределённых информаци-

онных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем по-

строения распределённых 

информационных систем; 

- модели безопасности в кор-

поративной информацион-

ной системе, их достоинства 

и недостатки; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и 

управления корпоративными 

сетями, представленные в 
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серверных операционных 

системах; 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- определять области приме-

нения процесса управления 

рисками; 

- определять базовые эле-

менты конфигурации аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационной системы; 

- проводить сборку аппарат-

ных средств информацион-

ной системы; 

- устанавливать и конфигу-

рировать системное и при-

кладное программное обес-

печение информационной 

системы; 

- формировать корпоратив-

ную сеть с известными мо-

делями безопасности; 

- определять политику 

управления корпоративной 

информационной системой и 

задавать её инструментами 

операционной системы. 

Владеть: 

- терминологией компьютер-

ных сетей и средств управ-

ления ими; 

- теоретической базой аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационных систем; 

- основными характеристи-

ками базовых элементов ап-

паратной конфигурации ин-

формационной системы; 

- инструментами управления 

корпоративной информаци-

онной системой, представ-

ленными в серверных опера-

ционных системах. 
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ПК-7.2 Определяет 

стратегии и приоритеты 

управления рисками 

Знать: 

- отличительные особенно-

сти элементов аппаратного 

обеспечения информацион-

ной системы; 

- порядок регистрации эле-

ментов аппаратного обеспе-

чения информационной си-

стемы; 

- характеристики программ-

ного обеспечения, определя-

ющие его текущее состоя-

ние; 

- порядок регистрации эле-

ментов программного обес-

печения информационной 

системы; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и 

управления корпоративными 

сетями, представленные в 

серверных операционных 

системах. 

 Уметь: 

- определять стратегии и 

приоритеты управления рис-

ками 

- регистрировать элементы 

аппаратного обеспечения 

информационной системы в 

документах системного ад-

министратора; 

- регистрировать элементы 

программного обеспечения 

информационной системы в 

документах системного ад-

министратора в установлен-

ном порядке; 

- выполнять активацию эле-

ментов программного обес-

печения информационной 

системы при необходимо-

сти; 

- определять политику 

управления корпоративной 

информационной системой и 

формировать её инструмен-

тами операционной си-

стемы. 

Владеть: 
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- отличительными особенно-

стями элементов аппарат-

ного обеспечения информа-

ционной системы; 

- характеристиками про-

граммного обеспечения, 

определяющими его состоя-

ние; 

- инструментами управления 

корпоративной информаци-

онной системой, представ-

ленными в серверной опера-

ционной системе. 

ПК-7.3 Выявляет и от-

слеживает риски в про-

цессе разработки про-

граммного обеспечения 

Знать: 

- типовую структуру корпо-

ративной информационной 

системы; 

- типовые схемы построения 

распределённых информаци-

онных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем по-

строения распределённых 

информационных систем; 

- модели безопасности в кор-

поративной информацион-

ной системе, их достоинства 

и недостатки; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и 

управления корпоративными 

сетями, представленные в 

серверных операционных 

системах; 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- выявлять и отслеживать 

риски в процессе разработки 

программного обеспечения; 

- устанавливать базовые эле-

менты конфигурации аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационной системы; 
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- проводить сборку аппарат-

ных средств информацион-

ной системы; 

- устанавливать и конфигу-

рировать системное и при-

кладное программное обес-

печение информационной 

системы; 

- формировать корпоратив-

ную сеть с известными мо-

делями безопасности; 

- определять политику 

управления корпоративной 

информационной системой и 

задавать её инструментами 

операционной системы. 

Владеть: 

- терминологией компьютер-

ных сетей и средств управ-

ления ими; 

- теоретической базой аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационных систем; 

- основными характеристи-

ками базовых элементов ап-

паратной конфигурации ин-

формационной системы; 

- инструментами управления 

корпоративной информаци-

онной системой, представ-

ленными в серверных опера-

ционных системах. 

ПК-7.4 Анализирует и 

оценивает выявленные 

риски, выбирает спо-

собы реагирования на 

них и выделение необ-

ходимых ресурсов 

Знать: 

- типовую структуру корпо-

ративной информационной 

системы; 

- типовые схемы построения 

распределённых информаци-

онных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем по-

строения распределённых 

информационных систем; 

- модели безопасности в кор-

поративной информацион-

ной системе, их достоинства 

и недостатки; 

- основные системные сред-

ства конфигурирования и 

управления корпоративными 

сетями, представленные в 
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серверных операционных 

системах; 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- анализировать риски; 

- оценивать выявленные 

риски; 

- выбирать способы реагиро-

вания на риски;  

- выделять необходимые ре-

сурсы; 

Владеть: 

- терминологией компьютер-

ных сетей и средств управ-

ления ими; 

- теоретической базой аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационных систем; 

- основными характеристи-

ками базовых элементов ап-

паратной конфигурации ин-

формационной системы; 

- инструментами управления 

корпоративной информаци-

онной системой, представ-

ленными в серверных опера-

ционных системах. 

ПК-8 

 

 

Способен применять 

принципы обеспечения 

условий безопасности и 

жизнедеятельности при 

разработке и эксплуата-

ции аппаратуры и си-

стем различного назна-

чения 

ПК-8.1 Формирует цели 

и задачи в области 

охраны труда, включая 

состояние условий 

труда, с учетом особен-

ностей производствен-

ной деятельности рабо-

тодателя 

Знать: 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного 

обеспечения информацион-

ной системы и эффективно-

стью работы программного 

обеспечения. 

Уметь: 
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- формировать цели и задачи 

в области охраны труда, 

включая состояние условий 

труда, с учетом особенно-

стей производственной дея-

тельности работодателя 

- анализировать задачи, ко-

торые должно решать про-

граммное обеспечение ин-

формационная система; 

- анализировать характери-

стики аппаратных средств с 

точки зрения возможности 

реализации требований к 

программному обеспечению 

информационной системы; 

- формировать аппаратную 

конфигурацию информаци-

онной системы под требуе-

мые задачи; 

- выбирать программное 

обеспечение информацион-

ной системы, исходя из её 

аппаратных возможностей; 

Владеть: 

- отличительными особенно-

стями элементов аппарат-

ного обеспечения информа-

ционной системы; 

- подходами к подбору эле-

ментов аппаратного обеспе-

чения информационной си-

стемы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального про-

граммного обеспечения. 

ПК-8.2 Планирует си-

стему управления охра-

ной труда и разрабаты-

вает показатели дея-

тельности в области 

охраны труда 

Знать: 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного 

обеспечения информацион-

ной системы и эффективно-

стью работы программного 

обеспечения. 
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Уметь: 

- планировать систему 

управления охраной труда; 

- разрабатывать показатели 

деятельности в области 

охраны труда; 

- сопоставлять возможности 

аппаратного обеспечения с 

требованиями, предъявляе-

мые к программному обес-

печению; 

Владеть: 

- отличительными особенно-

стями элементов аппарат-

ного обеспечения информа-

ционной системы; 

- методами оценки трудоём-

кости реализации требова-

ний к программному обеспе-

чению. 

ПК-8.3 Оценивает ре-

зультативность и эф-

фективность системы 

управления охраной 

труда 

Знать: 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного 

обеспечения информацион-

ной системы и эффективно-

стью работы программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- оценивать результатив-

ность системы охраны 

труда; 

- оценивать эффективность 

системы управления охра-

ной труда 

Владеть: 

- отличительными особенно-

стями элементов аппарат-

ного обеспечения информа-

ционной системы; 

- подходами к подбору эле-

ментов аппаратного обеспе-

чения информационной си-

стемы; 
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- подходами к выбору 

наиболее оптимального про-

граммного обеспечения. 

ПК-8.4 Подготавливает 

предложения по 

направлениям развития 

и корректировке си-

стемы управления охра-

ной труда 

Знать: 

- базовые элементы аппарат-

ного обеспечения информа-

ционных систем и их харак-

теристики; 

- базовые классы программ-

ного обеспечения корпора-

тивной информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между харак-

теристиками аппаратного 

обеспечения информацион-

ной системы и эффективно-

стью работы программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- подготавливать предложе-

ния по направлениям разви-

тия системы управления 

охраной труда; 

- подготавливать предложе-

ния по корректировке си-

стемы управления охраной 

труда 

Владеть: 

- отличительными особенно-

стями элементов аппарат-

ного обеспечения информа-

ционной системы; 

- подходами к подбору эле-

ментов аппаратного обеспе-

чения информационной си-

стемы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального про-

граммного обеспечения. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Администрирование информационных систем» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (мо-

дули») основной профессиональной образовательной программы – программы маги-

стратуры 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информацион-

ных систем, направленность (профиль) «Информационные системы и базы данных».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

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

144 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70.85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1.15 

в том числе:  

зачет Не предусмот-

рено 

зачет с оценкой Не предусмот-

рено 

курсовая работа (проект) Не предусмот-

рено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1.15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 Сеанс работы в Linux 
Пользователи системы. Регистрация в системе. Одновременный 

доступ к системе. Простейшие команды. Выход из системы 

2 
Терминал и командная 

строка 

Терминал. Командная строка. Подсистема помощи. Ключи. Ин-

терпретатор командой строки (shell) 

3 
Структура файловой 

системы 

Организация файловой системы. Размещение компонентов си-

стемы. Стандарт FHS. 

4 

Работа с файловой си-

стемой 

 

Текущий каталог. Домашний каталог. Информация о каталоге. 

Перемещение по дереву каталогов. Создание каталогов. Копиро-

вание и перемещение файлов. Файл и его имена: ссылки. Удале-

ние файлов и каталогов. 

5 

Доступ процессов к 

файлам и каталогам 

 

Процессы. Доступ к файлу и каталогу. 

6 
Права доступа 

 
Права доступа 

7 

Работа с текстовыми 

данными 

 

Ввод и вывод. Перенаправление ввода и вывода. Обработка дан-

ных в потоке. Примеры задач 

8 
Возможности команд-

ной оболочки 

Редактирование ввода. Генерация имён файлов. Окружение. 

Язык программирования sh. Настройка командного интерпрета-

тора 

9 Текстовые редакторы 
Задача текстовых редакторов. Vi и лучше, чем Vi. Просто тек-

стовые редакторы 

10 
Этапы загрузки си-

стемы 
Досистемная загрузка. Загрузка системы. Останов системы 

11 
Работа с внешними 

устройствами 

Представление устройств в системе. Разметка диска и именова-

ние устройств. Файловая система 

12 
Конфигурационные 

файлы 

Проектирование свойств системы. Системные конфигурацион-

ные файлы. Конфигурационные файлы в домашнем каталоге. 

13 Управление пакетами 
Пакеты. Зависимости. Установщики пакетов. Менеджеры паке-

тов 

14 Сеть TCP/IP в Linux 

Сетевые протоколы. Семейство протоколов TCP/IP. Аппаратный 

и интерфейсный уровни. Сетевой уровень. Транспортный уро-

вень 

15 
Сетевые и серверные 

возможности 
Настройка сети. Сетевые службы 

16 
Графический интер-

фейс (Х11) 

Графический интерфейс в Linux. X Window System. X-приложе-

ния. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 
Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Уi- учебная литература; МУj- методические указания; УО – устный опрос; ЗП – 

защита практической работы. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ п/п Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 
Основные принципы функционирования операционной системы 

Linux 
3 

2 
Изучение файловой системы и функций по обработке и управлению 

данными 
3 

3 Создание и выполнение командных файлов в среде ОС Linux 4 

4 Изучение графической оболочки KDE 4 

5 Файловый менеджер Konqueror Web Browser 4 

Итого за семестр 18 

1-й семестр 

1 Сеанс работы в Linux 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-1 УК-3 

2 Терминал и командная строка 1 - 1 У-1 – У-5, 

МУ-1,2 

УО-2, ЗП-

1-3 

УК-3 

3 Структура файловой системы 2 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-3,4 УК-3 

4 Работа с файловой системой 

 

2 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-5,6 УК-3 

5 Доступ процессов к файлам и ката-

логам 

 

1 - 2 У-1 – У-5, 

МУ-1,2 

УО-7, ЗП-

3-5 

УК-3 

6 Права доступа 

 

1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-8 ПК-7 

7 Работа с текстовыми данными 

 

1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-9 ПК-7 

8 Возможности командной оболочки 1 - 3 У-1 – У-5, 

МУ-1,2 

УО-10, ЗП-

7-10 

ПК-7 

9 Текстовые редакторы 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-11 ПК-7 

10 Этапы загрузки системы 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-12 ПК-7 

11 Работа с внешними устройствами 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-13 ПК-7 

12 Конфигурационные файлы 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-14 ПК-8 

13 Управление пакетами 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-15 ПК-8 

14 Сеть TCP/IP в Linux 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-16 ПК-8 

15 Сетевые и серверные возможности 1 - - У-1 – У-5, 

МУ-2 

УО-17 ПК-8 

16 Графический интерфейс (Х11) 1 - 4,5 У-1 – У-5, 

МУ-1,2 

УО-18, ЗП-

11-18 

ПК-8 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Сеанс работы в Linux 2 неделя 5 

2 Терминал и командная строка 3 неделя 5 

3 Структура файловой системы 4 неделя 5 

4 
Работа с файловой системой 

 
5 неделя 5 

5 
Доступ процессов к файлам и каталогам 

 
6 неделя 5 

6 
Права доступа 

 
7 неделя 5 

7 
Работа с текстовыми данными 

 
8 неделя 5 

8 Возможности командной оболочки 9 неделя 5 

9 Текстовые редакторы 10 неделя 5 

10 Этапы загрузки системы 11 неделя 5 

11 Работа с внешними устройствами 12 неделя 4 

12 Конфигурационные файлы 13 неделя 4 

13 Управление пакетами 14 неделя 4 

14 Сеть TCP/IP в Linux 15 неделя 4 

15 Сетевые и серверные возможности 16 неделя 4 

16 Графический интерфейс (Х11) 17 неделя 4 

Итого 74 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 
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и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– вопросов к экзамену; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспер-

тами и специалистами. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (темы лек-

ции, практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Структура файловой системы 

(ЛК-3) 

Круглый стол 2 

2 Работа с файловой системой (ЛК-

4) 

 

Круглый стол 2 

3 Создание и выполнение команд-

ных файлов в среде ОС Linux (ПЗ-

3) 

Компьютерная симуляции 4 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

1 2 3 4 
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УК-3 Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную страте-

гию для достижения 

поставленной цели 

Администрирование 

информационных си-

стем, Психология 

управления коллекти-

вом, Экономико-пра-

вовые основы рынка 

программного обеспе-

чения,  

Учебная педагогиче-

ская практика, Произ-

водственная эксплуа-

тационная практика 

Учебная педагогиче-

ская практика, Произ-

водственная эксплуа-

тационная практика 

ПК-7 Способен про-

водить анализ 

направлений разви-

тия компьютеров с 

традиционной (нетра-

диционной) архитек-

турой, воспринимать 

тенденции развития 

функций и архитек-

тур проблемно-ори-

ентированных про-

граммных систем и 

комплексов 

Администрирование 

информационных си-

стем 

Производственная 

практика (научноис-

следовательская ра-

бота), Производствен-

ная преддипломная 

практика 

Производственная 

практика (научноис-

следовательская ра-

бота), Производствен-

ная преддипломная 

практика 

ПК-8 Способен при-

менять принципы 

обеспечения условий 

безопасности и жиз-

недеятельности при 

разработке и эксплуа-

тации аппаратуры и 

систем различного 

назначения 

Администрирование 

информационных си-

стем, Управление жиз-

ненным циклом инфор-

мационных систем, 

Методология проекти-

рования баз данных 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показа-

тели  

оценива-

ния 

компетен-

ций 

(индика-

торы до-

стиже-

ния ком-

петенций, 

закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 
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1 2 3 4 5 

УК-

3/началь-

ный 

УК-3.1 

Выраба-

тывает 

стратегию 

сотрудни-

чества и 

на ее ос-

нове орга-

низует от-

бор чле-

нов ко-

манды 

для дости-

жения по-

ставлен-

ной цели 

Знать: 

- архитектура, 

устройство и функ-

ционирование вы-

числительных си-

стем 

- основы современ-

ных операционных 

систем 

- программные сред-

ства и платформы 

инфраструктуры ин-

формационных тех-

нологий организа-

ций 

Уметь: 

- организовать от-

бор членов команды 

для решения задач 

администрирования; 

Владеть: 

- основами совре-

менных операцион-

ных систем 

 

Знать: 

- архитектура, устрой-

ство и функциониро-

вание вычислитель-

ных систем 

- основы современных 

операционных систем 

- программные сред-

ства и платформы ин-

фраструктуры инфор-

мационных техноло-

гий организаций 

- инструменты и ме-

тоды оптимизации ИС 

Уметь: 

- вырабатывать стра-

тегию сотрудничества 

- организовать отбор 

членов команды для 

решения задач адми-

нистрирования; 

Владеть: 

- основами современ-

ных операционных 

систем 

- программными сред-

ствами и платфор-

мами инфраструктуры 

информационных тех-

нологий организаций 

 

Знать: 

- архитектура, устрой-

ство и функционирова-

ние вычислительных си-

стем 

- сетевые протоколы 

- основы современных 

операционных систем 

- программные средства 

и платформы инфра-

структуры информаци-

онных технологий орга-

низаций 

- инструменты и методы 

оптимизации ИС 

- возможности ИС 

- предметную область 

автоматизации 

Уметь: 

- вырабатывать страте-

гию сотрудничества 

- организовать отбор 

членов команды для ре-

шения задач админи-

стрирования; 

Владеть: 

- основами современных 

операционных систем 

- программными сред-

ствами и платформами 

инфраструктуры инфор-

мационных технологий 

организаций 

- инструментами и мето-

дами оптимизации ИС 

УК-3.2 

Плани-

рует и 

корректи-

рует ра-

боту ко-

манды с 

учетом 

интере-

сов, осо-

бенностей 

поведения 

Знать: 

- основы современ-

ных операционных 

систем 

- программные сред-

ства и платформы 

инфраструктуры ин-

формационных тех-

нологий организа-

ций 

Уметь: 

Знать: 

- основы современных 

операционных систем 

- программные сред-

ства и платформы ин-

фраструктуры инфор-

мационных техноло-

гий организаций 

- инструменты и ме-

тоды оптимизации ИС 

- возможности ИС 

Знать: 

- архитектура, устрой-

ство и функционирова-

ние вычислительных си-

стем 

- сетевые протоколы 

- основы современных 

операционных систем 

- программные средства 

и платформы инфра-
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и мнений 

ее членов 

- планировать ра-

боту команды адми-

нистраторов; 

Владеть: 

- основами совре-

менных операцион-

ных систем 

 

- предметную область 

автоматизации 

Уметь: 

- планировать работу 

команды администра-

торов; 

- корректировать ра-

боту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведения 

и мнений ее членов 

Владеть: 

- основами современ-

ных операционных 

систем 

- программными сред-

ствами и платфор-

мами инфраструктуры 

информационных тех-

нологий организаций 

структуры информаци-

онных технологий орга-

низаций 

- инструменты и методы 

оптимизации ИС 

- возможности ИС 

- предметную область 

автоматизации 

Уметь: 

- планировать работу ко-

манды администраторов; 

- корректировать работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее чле-

нов 

Владеть: 

- основами современных 

операционных систем 

- программными сред-

ствами и платформами 

инфраструктуры инфор-

мационных технологий 

организаций 

- инструментами и мето-

дами оптимизации ИС 

УК-3.3 

Разрешает 

кон-

фликты и 

противо-

речия при 

деловом 

общении 

на основе 

учета ин-

тересов 

всех сто-

рон 

Знать: 

- архитектуру, 

устройство и функ-

ционирование вы-

числительных си-

стем 

- основы современ-

ных операционных 

систем 

Уметь: 

-  разрешать проти-

воречия при дело-

вом общении на ос-

нове учета интере-

сов всех сторон 

Владеть: 

- основами совре-

менных операцион-

ных систем 

Знать: 

- архитектуру, устрой-

ство и функциониро-

вание вычислитель-

ных систем 

- основы современных 

операционных систем 

- программные сред-

ства и платформы ин-

фраструктуры инфор-

мационных техноло-

гий организаций 

Уметь: 

- разрешать кон-

фликты 

-  разрешать противо-

речия при деловом об-

щении на основе 

учета интересов всех 

сторон 

Владеть: 

- программными сред-

ствами и платфор-

мами инфраструктуры 

Знать: 

- предметную область 

автоматизации 

- архитектуру, устрой-

ство и функционирова-

ние вычислительных си-

стем 

- коммуникационное 

оборудование 

- сетевые протоколы 

- основы современных 

операционных систем 

- программные средства 

и платформы инфра-

структуры информаци-

онных технологий орга-

низаций 

- модели безопасности в 

компьютерных сетях 

Уметь: 

- разрешать конфликты 

-  разрешать противоре-

чия при деловом обще-

нии на основе учета ин-

тересов всех сторон 
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информационных тех-

нологий организаций 

- основами современ-

ных операционных 

систем 

Владеть: 

- моделями безопасности 

в компьютерных сетях 

- программными сред-

ствами и платформами 

инфраструктуры инфор-

мационных технологий 

организаций 

- основами современных 

операционных систем 

УК-3.4 

Органи-

зует дис-

куссии по 

заданной 

теме и об-

суждение 

результа-

тов ра-

боты ко-

манды с 

привлече-

нием оп-

понентов 

разрабо-

танным 

идеям 

Знать: 

- методики описа-

ния и моделирова-

ния бизнес-процес-

сов, средства моде-

лирования бизнес-

процессов 

Уметь: 

- организовать дис-

куссии по заданной 

теме  

Владеть: 

- методиками описа-

ния и моделирова-

ния бизнес-процес-

сов, средствами мо-

делирования бизнес-

процессов 

Знать: 

- методики описания и 

моделирования биз-

нес-процессов, сред-

ства моделирования 

бизнес-процессов 

- отраслевую норма-

тивную техническую 

документацию 

Уметь: 

- организовать дискус-

сии по заданной теме  

- организовать обсуж-

дение результатов ра-

боты команды с при-

влечением оппонен-

тов разработанным 

идеям 

Владеть: 

- методиками описа-

ния и моделирования 

бизнес-процессов, 

средствами моделиро-

вания бизнес-процес-

сов 

Знать: 

- методики описания и 

моделирования бизнес-

процессов, средства мо-

делирования бизнес-про-

цессов 

- системы классифика-

ции и кодирования ин-

формации, в том числе 

присвоение кодов доку-

ментам и элементам 

справочников 

- отраслевую норматив-

ную техническую доку-

ментацию 

Уметь: 

- организовать дискус-

сии по заданной теме  

- организовать обсужде-

ние результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработан-

ным идеям 

Владеть: 

- методиками описания и 

моделирования бизнес-

процессов, средствами 

моделирования бизнес-

процессов 

- системами классифика-

ции и кодирования ин-

формации 

- отраслевой норматив-

ной технической доку-

ментацией 

УК-3.5 

Плани-

рует ко-

мандную 

работу, 

Знать: 

- программные сред-

ства и платформы 

инфраструктуры ин-

Знать: 

- архитектуру, устрой-

ство и функциониро-

вание вычислитель-

ных систем 

Знать: 

- предметную область 

автоматизации 
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распреде-

ляет пору-

чения и 

делеги-

рует пол-

номочия 

членам 

команды 

формационных тех-

нологий организа-

ций 

Уметь: 

- распределять пору-

чения; 

- делегировать пол-

номочия подчинён-

ным администрато-

рам. 

Владеть: 

- программными 

средствами и плат-

формами инфра-

структуры информа-

ционных техноло-

гий организаций 

- программные сред-

ства и платформы ин-

фраструктуры инфор-

мационных техноло-

гий организаций 

Уметь: 

- планировать команд-

ную работу; 

- распределять пору-

чения; 

- делегировать полно-

мочия подчинённым 

администраторам. 

Владеть: 

- архитектурой, 

устройством и прин-

ципами функциониро-

вания вычислитель-

ных систем 

- программными сред-

ствами и платфор-

мами инфраструктуры 

информационных тех-

нологий организаций 

- архитектуру, устрой-

ство и функционирова-

ние вычислительных си-

стем 

- программные средства 

и платформы инфра-

структуры информаци-

онных технологий орга-

низаций 

Уметь: 

- планировать команд-

ную работу; 

- распределять поруче-

ния; 

- делегировать полномо-

чия подчинённым адми-

нистраторам. 

Владеть: 

- предметной областью 

автоматизации 

- архитектурой, устрой-

ством и принципами 

функционирования вы-

числительных систем 

- программными сред-

ствами и платформами 

инфраструктуры инфор-

мационных технологий 

организаций 

ПК-

7/началь-

ный 

ПК-7.1 

Опреде-

ляет обла-

сти при-

менения 

процесса 

управле-

ния рис-

ками 

Знать: 

- типовую структуру 

корпоративной ин-

формационной си-

стемы; 

- типовые схемы по-

строения распреде-

лённых информаци-

онных систем; 

- основные систем-

ные средства конфи-

гурирования и 

управления корпо-

ративными сетями, 

представленные в 

серверных операци-

онных системах; 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы. 

Знать: 

- типовую структуру 

корпоративной ин-

формационной си-

стемы; 

- типовые схемы по-

строения распреде-

лённых информацион-

ных систем; 

- основные системные 

средства конфигури-

рования и управления 

корпоративными се-

тями, представленные 

в серверных операци-

онных системах; 

- базовые элементы 

аппаратного обеспече-

ния информационных 

систем и их характе-

ристики; 

Знать: 

- типовую структуру 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- типовые схемы постро-

ения распределённых ин-

формационных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем 

построения распределён-

ных информационных 

систем; 

- модели безопасности в 

корпоративной информа-

ционной системе, их до-

стоинства и недостатки; 

- основные системные 

средства конфигурирова-

ния и управления корпо-

ративными сетями, пред-

ставленные в серверных 

операционных системах; 
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Уметь: 

- определять обла-

сти применения 

процесса управле-

ния рисками; 

- устанавливать и 

конфигурировать 

системное и при-

кладное программ-

ное обеспечение ин-

формационной си-

стемы; 

- определять поли-

тику управления 

корпоративной ин-

формационной си-

стемой и задавать её 

инструментами опе-

рационной системы. 

Владеть: 

- терминологией 

компьютерных се-

тей и средств управ-

ления ими; 

- инструментами 

управления корпо-

ративной информа-

ционной системой, 

представленными в 

серверных операци-

онных системах. 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- определять области 

применения процесса 

управления рисками; 

- устанавливать и кон-

фигурировать систем-

ное и прикладное про-

граммное обеспечение 

информационной си-

стемы; 

- формировать корпо-

ративную сеть с из-

вестными моделями 

безопасности; 

- определять политику 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой и зада-

вать её инструмен-

тами операционной 

системы. 

Владеть: 

- терминологией ком-

пьютерных сетей и 

средств управления 

ими; 

- теоретической базой 

аппаратного обеспече-

ния информационных 

систем; 

- основными характе-

ристиками базовых 

элементов аппаратной 

конфигурации инфор-

мационной системы; 

- инструментами 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой, пред-

ставленными в сер-

верных операционных 

системах. 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы. 

Уметь: 

- определять области 

применения процесса 

управления рисками; 

- определять базовые 

элементы конфигурации 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- проводить сборку аппа-

ратных средств инфор-

мационной системы; 

- устанавливать и конфи-

гурировать системное и 

прикладное программное 

обеспечение информаци-

онной системы; 

- формировать корпора-

тивную сеть с извест-

ными моделями безопас-

ности; 

- определять политику 

управления корпоратив-

ной информационной си-

стемой и задавать её ин-

струментами операцион-

ной системы. 

Владеть: 

- терминологией компь-

ютерных сетей и средств 

управления ими; 

- теоретической базой 

аппаратного обеспечения 

информационных си-

стем; 

- основными характери-

стиками базовых элемен-

тов аппаратной конфигу-

рации информационной 

системы; 

- инструментами управ-

ления корпоративной ин-

формационной системой, 
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представленными в сер-

верных операционных 

системах. 

ПК-7.2 

Опреде-

ляет стра-

тегии и 

приори-

теты 

управле-

ния рис-

ками 

Знать: 

- характеристики 

программного обес-

печения, определя-

ющие его текущее 

состояние; 

- основные систем-

ные средства конфи-

гурирования и 

управления корпо-

ративными сетями, 

представленные в 

серверных операци-

онных системах. 

 Уметь: 

- определять страте-

гии и приоритеты 

управления рисками 

- выполнять актива-

цию элементов про-

граммного обеспе-

чения информаци-

онной системы при 

необходимости; 

- определять поли-

тику управления 

корпоративной ин-

формационной си-

стемой и формиро-

вать её инструмен-

тами операционной 

системы. 

Владеть: 

- характеристиками 

программного обес-

печения, определя-

ющими его состоя-

ние; 

Знать: 

- характеристики про-

граммного обеспече-

ния, определяющие 

его текущее состоя-

ние; 

- порядок регистрации 

элементов программ-

ного обеспечения ин-

формационной си-

стемы; 

- основные системные 

средства конфигури-

рования и управления 

корпоративными се-

тями, представленные 

в серверных операци-

онных системах. 

 Уметь: 

- определять страте-

гии и приоритеты 

управления рисками 

- регистрировать эле-

менты программного 

обеспечения инфор-

мационной системы в 

документах систем-

ного администратора 

в установленном по-

рядке; 

- выполнять актива-

цию элементов про-

граммного обеспече-

ния информационной 

системы при необхо-

димости; 

- определять политику 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой и фор-

мировать её инстру-

ментами операцион-

ной системы. 

Владеть: 

- характеристиками 

программного обеспе-

чения, определяю-

щими его состояние; 

Знать: 

- отличительные особен-

ности элементов аппа-

ратного обеспечения ин-

формационной системы; 

- порядок регистрации 

элементов аппаратного 

обеспечения информаци-

онной системы; 

- характеристики про-

граммного обеспечения, 

определяющие его теку-

щее состояние; 

- порядок регистрации 

элементов программного 

обеспечения информаци-

онной системы; 

- основные системные 

средства конфигурирова-

ния и управления корпо-

ративными сетями, пред-

ставленные в серверных 

операционных системах. 

 Уметь: 

- определять стратегии и 

приоритеты управления 

рисками 

- регистрировать эле-

менты аппаратного обес-

печения информацион-

ной системы в докумен-

тах системного админи-

стратора; 

- регистрировать эле-

менты программного 

обеспечения информаци-

онной системы в доку-

ментах системного адми-

нистратора в установ-

ленном порядке; 

- выполнять активацию 

элементов программного 

обеспечения информаци-

онной системы при необ-

ходимости; 

- определять политику 

управления корпоратив-
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- инструментами 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой, пред-

ставленными в сер-

верной операционной 

системе. 

ной информационной си-

стемой и формировать её 

инструментами операци-

онной системы. 

Владеть: 

- отличительными осо-

бенностями элементов 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- характеристиками про-

граммного обеспечения, 

определяющими его со-

стояние; 

- инструментами управ-

ления корпоративной ин-

формационной системой, 

представленными в сер-

верной операционной 

системе. 

ПК-7.3 

Выявляет 

и отсле-

живает 

риски в 

процессе 

разра-

ботки 

про-

грамм-

ного обес-

печения 

Знать: 

- преимущества и 

недостатки извест-

ных схем построе-

ния распределённых 

информационных 

систем; 

- основные систем-

ные средства конфи-

гурирования и 

управления корпо-

ративными сетями, 

представленные в 

серверных операци-

онных системах; 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы. 

Уметь: 

- выявлять и отсле-

живать риски в про-

цессе разработки 

программного обес-

печения; 

- устанавливать и 

конфигурировать 

системное и при-

кладное программ-

Знать: 

- преимущества и не-

достатки известных 

схем построения рас-

пределённых инфор-

мационных систем; 

- модели безопасности 

в корпоративной ин-

формационной си-

стеме, их достоинства 

и недостатки; 

- основные системные 

средства конфигури-

рования и управления 

корпоративными се-

тями, представленные 

в серверных операци-

онных системах; 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- выявлять и отслежи-

вать риски в процессе 

разработки программ-

ного обеспечения; 

- устанавливать и кон-

фигурировать систем-

Знать: 

- типовую структуру 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- типовые схемы постро-

ения распределённых ин-

формационных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем 

построения распределён-

ных информационных 

систем; 

- модели безопасности в 

корпоративной информа-

ционной системе, их до-

стоинства и недостатки; 

- основные системные 

средства конфигурирова-

ния и управления корпо-

ративными сетями, пред-

ставленные в серверных 

операционных системах; 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы. 

Уметь: 
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ное обеспечение ин-

формационной си-

стемы; 

- определять поли-

тику управления 

корпоративной ин-

формационной си-

стемой и задавать её 

инструментами опе-

рационной системы. 

Владеть: 

- инструментами 

управления корпо-

ративной информа-

ционной системой, 

представленными в 

серверных операци-

онных системах. 

ное и прикладное про-

граммное обеспечение 

информационной си-

стемы; 

- формировать корпо-

ративную сеть с из-

вестными моделями 

безопасности; 

- определять политику 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой и зада-

вать её инструмен-

тами операционной 

системы. 

Владеть: 

- инструментами 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой, пред-

ставленными в сер-

верных операционных 

системах. 

- выявлять и отслежи-

вать риски в процессе 

разработки программ-

ного обеспечения; 

- устанавливать базовые 

элементы конфигурации 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- проводить сборку аппа-

ратных средств инфор-

мационной системы; 

- устанавливать и конфи-

гурировать системное и 

прикладное программное 

обеспечение информаци-

онной системы; 

- формировать корпора-

тивную сеть с извест-

ными моделями безопас-

ности; 

- определять политику 

управления корпоратив-

ной информационной си-

стемой и задавать её ин-

струментами операцион-

ной системы. 

Владеть: 

- терминологией компь-

ютерных сетей и средств 

управления ими; 

- теоретической базой 

аппаратного обеспечения 

информационных си-

стем; 

- основными характери-

стиками базовых элемен-

тов аппаратной конфигу-

рации информационной 

системы; 

- инструментами управ-

ления корпоративной ин-

формационной системой, 

представленными в сер-

верных операционных 

системах. 

ПК-7.4 

Анализи-

рует и 

оценивает 

Знать: 

- модели безопасно-

сти в корпоративной 

информационной 

Знать: 

- преимущества и не-

достатки известных 

Знать: 

- типовую структуру 

корпоративной информа-

ционной системы; 



29 

 

29 

 

выявлен-

ные 

риски, вы-

бирает 

способы 

реагиро-

вания на 

них и вы-

деление 

необходи-

мых ре-

сурсов 

системе, их досто-

инства и недо-

статки; 

- основные систем-

ные средства конфи-

гурирования и 

управления корпо-

ративными сетями, 

представленные в 

серверных операци-

онных системах; 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы. 

Уметь: 

- анализировать 

риски; 

- выбирать способы 

реагирования на 

риски;  

Владеть: 

- инструментами 

управления корпо-

ративной информа-

ционной системой, 

представленными в 

серверных операци-

онных системах. 

схем построения рас-

пределённых инфор-

мационных систем; 

- модели безопасности 

в корпоративной ин-

формационной си-

стеме, их достоинства 

и недостатки; 

- основные системные 

средства конфигури-

рования и управления 

корпоративными се-

тями, представленные 

в серверных операци-

онных системах; 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы. 

Уметь: 

- анализировать 

риски; 

- оценивать выявлен-

ные риски; 

- выбирать способы 

реагирования на 

риски;  

- выделять необходи-

мые ресурсы; 

Владеть: 

- терминологией ком-

пьютерных сетей и 

средств управления 

ими; 

- инструментами 

управления корпора-

тивной информацион-

ной системой, пред-

ставленными в сер-

верных операционных 

системах. 

- типовые схемы постро-

ения распределённых ин-

формационных систем; 

- преимущества и недо-

статки известных схем 

построения распределён-

ных информационных 

систем; 

- модели безопасности в 

корпоративной информа-

ционной системе, их до-

стоинства и недостатки; 

- основные системные 

средства конфигурирова-

ния и управления корпо-

ративными сетями, пред-

ставленные в серверных 

операционных системах; 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы. 

Уметь: 

- анализировать риски; 

- оценивать выявленные 

риски; 

- выбирать способы реа-

гирования на риски;  

- выделять необходимые 

ресурсы; 

Владеть: 

- терминологией компь-

ютерных сетей и средств 

управления ими; 

- теоретической базой 

аппаратного обеспечения 

информационных си-

стем; 

- основными характери-

стиками базовых элемен-

тов аппаратной конфигу-

рации информационной 

системы; 

- инструментами управ-

ления корпоративной ин-

формационной системой, 
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представленными в сер-

верных операционных 

системах. 

ПК-

8/началь-

ный 

ПК-8.1 

Форми-

рует цели 

и задачи в 

области 

охраны 

труда, 

включая 

состояние 

условий 

труда, с 

учетом 

особенно-

стей про-

извод-

ственной 

деятель-

ности ра-

ботода-

теля 

Знать: 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы; 

Уметь: 

- формировать цели 

и задачи в области 

охраны труда, вклю-

чая состояние усло-

вий труда, с учетом 

особенностей произ-

водственной дея-

тельности работода-

теля 

- анализировать за-

дачи, которые 

должно решать про-

граммное обеспече-

ние информацион-

ная система; 

Владеть: 

- подходами к вы-

бору наиболее опти-

мального программ-

ного обеспечения. 

Знать: 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы; 

Уметь: 

- формировать цели и 

задачи в области 

охраны труда, вклю-

чая состояние условий 

труда, с учетом осо-

бенностей производ-

ственной деятельно-

сти работодателя 

- анализировать за-

дачи, которые должно 

решать программное 

обеспечение информа-

ционная система; 

- формировать аппа-

ратную конфигура-

цию информационной 

системы под требуе-

мые задачи; 

- выбирать программ-

ное обеспечение ин-

формационной си-

стемы, исходя из её 

аппаратных возмож-

ностей; 

Владеть: 

- подходами к выбору 

наиболее оптималь-

ного программного 

обеспечения. 

Знать: 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- взаимосвязь между ха-

рактеристиками аппарат-

ного обеспечения инфор-

мационной системы и 

эффективностью работы 

программного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- формировать цели и за-

дачи в области охраны 

труда, включая состоя-

ние условий труда, с уче-

том особенностей произ-

водственной деятельно-

сти работодателя 

- анализировать задачи, 

которые должно решать 

программное обеспече-

ние информационная си-

стема; 

- анализировать характе-

ристики аппаратных 

средств с точки зрения 

возможности реализации 

требований к программ-

ному обеспечению ин-

формационной системы; 

- формировать аппарат-

ную конфигурацию ин-

формационной системы 

под требуемые задачи; 

- выбирать программное 

обеспечение информаци-

онной системы, исходя 

из её аппаратных воз-

можностей; 

Владеть: 

- отличительными осо-

бенностями элементов 
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аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- подходами к подбору 

элементов аппаратного 

обеспечения информаци-

онной системы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального 

программного обеспече-

ния. 

ПК-8.2 

Плани-

рует си-

стему 

управле-

ния охра-

ной труда 

и разраба-

тывает 

показа-

тели дея-

тельности 

в области 

охраны 

труда 

Знать: 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы; 

Уметь: 

- планировать си-

стему управления 

охраной труда; 

Владеть: 

- методами оценки 

трудоёмкости реа-

лизации требований 

к программному 

обеспечению. 

Знать: 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между 

характеристиками ап-

паратного обеспече-

ния информационной 

системы и эффектив-

ностью работы про-

граммного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- планировать систему 

управления охраной 

труда; 

- разрабатывать пока-

затели деятельности в 

области охраны труда; 

Владеть: 

- методами оценки 

трудоёмкости реали-

зации требований к 

программному обес-

печению. 

Знать: 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- взаимосвязь между ха-

рактеристиками аппарат-

ного обеспечения инфор-

мационной системы и 

эффективностью работы 

программного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- планировать систему 

управления охраной 

труда; 

- разрабатывать показа-

тели деятельности в об-

ласти охраны труда; 

- сопоставлять возмож-

ности аппаратного обес-

печения с требованиями, 

предъявляемые к про-

граммному обеспече-

нию; 

Владеть: 

- отличительными осо-

бенностями элементов 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- методами оценки тру-

доёмкости реализации 

требований к программ-

ному обеспечению. 
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ПК-8.3 

Оцени-

вает ре-

зульта-

тивность 

и эффек-

тивность 

системы 

управле-

ния охра-

ной труда 

Знать: 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы; 

Уметь: 

- оценивать резуль-

тативность системы 

охраны труда; 

Владеть: 

- подходами к вы-

бору наиболее опти-

мального программ-

ного обеспечения. 

Знать: 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между 

характеристиками ап-

паратного обеспече-

ния информационной 

системы и эффектив-

ностью работы про-

граммного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- оценивать результа-

тивность системы 

охраны труда; 

- оценивать эффектив-

ность системы управ-

ления охраной труда 

Владеть: 

- подходами к выбору 

наиболее оптималь-

ного программного 

обеспечения. 

Знать: 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- взаимосвязь между ха-

рактеристиками аппарат-

ного обеспечения инфор-

мационной системы и 

эффективностью работы 

программного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- оценивать результатив-

ность системы охраны 

труда; 

- оценивать эффектив-

ность системы управле-

ния охраной труда 

Владеть: 

- отличительными осо-

бенностями элементов 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- подходами к подбору 

элементов аппаратного 

обеспечения информаци-

онной системы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального 

программного обеспече-

ния. 

ПК-8.4 

Подготав-

ливает 

предложе-

ния по 

направле-

ниям раз-

вития и 

корректи-

ровке си-

стемы 

управле-

ния охра-

ной труда 

Знать: 

- базовые классы 

программного обес-

печения корпора-

тивной информаци-

онной системы; 

Уметь: 

- подготавливать 

предложения по 

направлениям раз-

вития системы 

управления охраной 

труда; 

Владеть: 

Знать: 

- базовые классы про-

граммного обеспече-

ния корпоративной 

информационной си-

стемы; 

- взаимосвязь между 

характеристиками ап-

паратного обеспече-

ния информационной 

системы и эффектив-

ностью работы про-

граммного обеспече-

ния. 

Знать: 

- базовые элементы ап-

паратного обеспечения 

информационных систем 

и их характеристики; 

- базовые классы про-

граммного обеспечения 

корпоративной информа-

ционной системы; 

- взаимосвязь между ха-

рактеристиками аппарат-

ного обеспечения инфор-

мационной системы и 

эффективностью работы 
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- подходами к вы-

бору наиболее опти-

мального программ-

ного обеспечения. 

Уметь: 

- подготавливать 

предложения по 

направлениям разви-

тия системы управле-

ния охраной труда; 

- подготавливать 

предложения по кор-

ректировке системы 

управления охраной 

труда 

Владеть: 

- подходами к выбору 

наиболее оптималь-

ного программного 

обеспечения. 

программного обеспече-

ния. 

Уметь: 

- подготавливать предло-

жения по направлениям 

развития системы управ-

ления охраной труда; 

- подготавливать предло-

жения по корректировке 

системы управления 

охраной труда 

Владеть: 

- отличительными осо-

бенностями элементов 

аппаратного обеспечения 

информационной си-

стемы; 

- подходами к подбору 

элементов аппаратного 

обеспечения информаци-

онной системы; 

- подходами к выбору 

наиболее оптимального 

программного обеспече-

ния. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сеанс работы в 

Linux 

УК-3 ИМЛ, СРС В-УО 1-5 Согласно табл. 

7.2 

2 Терминал и команд-

ная строка 

УК-3 ИМЛ, СРС В-УО 

КВП 

6-10 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

3 Структура файловой 

системы 

УК-3 ИМЛ, СРС В-УО 11-15 Согласно табл. 

7.2 

4 Работа с файловой 

системой 

УК-3 ИМЛ, СРС В-УО 16-20 Согласно табл. 

7.2 

5 Доступ процессов к 

файлам и каталогам 

УК-3 ИМЛ, СРС В-УО 

КВП 

21-25 

6-10 

Согласно табл. 

7.2 
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6 Права доступа ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 26-30 Согласно табл. 

7.2 

7 Работа с текстовыми 

данными 

ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 31-35 Согласно табл. 

7.2 

8 Возможности ко-

мандной оболочки 

ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 

КВП 

36-40 

11-15 

Согласно табл. 

7.2 

9 Текстовые редак-

торы 

ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 41-45 Согласно табл. 

7.2 

10 Этапы загрузки си-

стемы 

ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 46-50 Согласно табл. 

7.2 

11 Работа с внешними 

устройствами 

ПК-7 ИМЛ, СРС В-УО 51-55 Согласно табл. 

7.2 

12 Конфигурационные 

файлы 

ПК-8 ИМЛ, СРС В-УО 56-60 Согласно табл. 

7.2 

13 Управление паке-

тами 

ПК-8 ИМЛ, СРС В-УО 61-65 Согласно табл. 

7.2 

14 Сеть TCP/IP в Linux ПК-8 ИМЛ, СРС В-УО 66-70 Согласно табл. 

7.2 

15 Сетевые и сервер-

ные возможности 

ПК-8 ИМЛ, СРС В-УО 71-75 Согласно табл. 

7.2 

16 Графический интер-

фейс (Х11) 

ПК-8 ИМЛ, СРС В-УО 

КВП 

76-80 

16-25 

Согласно табл. 

7.2 

Примечание:  

ИМЛ – изучение материалов лекции 

ВПР – выполнение практических работ 

В-УО – вопросы устного опроса 

КВП – контрольные вопросы к практическим работам  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успевае-

мости 

Контрольные вопросы к практической работе: 

1. Перечислите основные функции и назначение многопользовательской мно-

гозадачной операционной системы LINUX и ее отличительные особенности от одно-

программной системы DOS. 

2. Какое назначение имеет ядро системы и интерпретатор команд? 

3. В чем заключается понятие "процесс" и какие операции можно выполнить 

над процессами? 

4. Как задаются и выполняются простые и сложные команды? 
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5. Какие функции выполняет командный интерпретатор Shell? 
 

Вопросы устного опроса по теме 1 
1. Что означает сообщение login на экране? 

2. Можно ли работать в системе без авторизации? 

3. Что входит в полномочия обычного пользователя: 

4. Что входит в полномочия администратора? 

5. Что хранится в домашнем каталоге? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

 

Задание в открытой форме: 

Какое имя имеет суперпользователь? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Расставьте этапы загрузки компьютера в правильной последовательности: 1. Старт 

программы-загрузчика в главной загрузочной записи жёсткого диска. 2. Старт про-

граммы в нулевой ячейке памяти BIOS. 3. Инициализация устройств и подключение 

файловой системы. 4. Загрузка ядра операционной системы. 

 

Задание на установление соответствия: 

Расставьте топологии сети:  

а) шина;  

б) звезда; 

в) кольцо; 

г) смешанная; 

 

в соответствии с их номерами на рисунке 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Установить на платформу виртуализации операционную систему Ред ОС и 

установить Яндекс-браузер при помощи менеджера пакетов. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 



37 

 

37 

 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Сеанс работы в Linux. Устный опрос по теме 1 0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Терминал и командная строка. Устный опрос 

по теме 2 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Структура файловой системы. Устный опрос 

по теме 3 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Работа с файловой системой. Устный опрос по 

теме 4 

 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Доступ процессов к файлам и каталогам. Уст-

ный опрос по теме 5 

 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Права доступа. Устный опрос по теме 6 

 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Работа с текстовыми данными. Устный опрос 

по теме 7 

 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Возможности командной оболочки. Устный 

опрос по теме 8 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Текстовые редакторы. Устный опрос по теме 9 0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Этапы загрузки системы. Устный опрос по 

теме 10 

0 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

1 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Работа с внешними устройствами. Устный 

опрос по теме 11 

1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 
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Конфигурационные файлы. Устный опрос по 

теме 12 

1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Управление пакетами. Устный опрос по теме 

13 

1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Сеть TCP/IP в Linux. Устный опрос по теме 14 1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Сетевые и серверные возможности. Устный 

опрос по теме 15 

1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Графический интерфейс (Х11). Устный опрос 

по теме 16 

1 Доля правиль-

ных ответов 

менее 50 % 

2 Доля правиль-

ных ответов от 

50 % до 100 % 

Практическая работа 1 

Основные принципы функционирования опера-

ционной системы Linux 

3 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов 

50 – 90 % 

5 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов  

более 90 % 

Практическая работа 2 

Изучение файловой системы и функций по об-

работке и управлению данными 

3 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов 

50 – 90 % 

5 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов  

более 90 % 

Практическая работа 3 

Создание и выполнение командных файлов в 

среде ОС Linux 

5 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов 

50 – 90 % 

7 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов  

более 90 % 

Практическая работа 4 

Изучение графической оболочки KDE 

3 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов 

50 – 90 % 

4 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов  

более 90 % 

Практическая работа 5 

Файловый менеджер Konqueror Web Browser 

4 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов 

50 – 90 % 

5 Выполнил, 

доля правиль-

ных ответов  

более 90 % 

Итого 24  48  

Зачёт 0  36  

Итого: 0  84  

Посещаемость 0  16  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
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 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Ложников, П.С. Средства безопасности операционной системы ROSA Linux : 

учебное пособие / П.С. Ложников, А.О. Провоторский ; Минобрнауки России, 

Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государ-

ственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 94 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493349 (дата обращения: 

02.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2502-2. – Текст : электрон-

ный. 

2. Курячий, Г.В. Операционная система Linux : учебник : [16+] / Г.В. Курячий, 

К.А. Маслинский. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 451 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578058 (дата обращения: 

02.02.2021). – Библиогр.: с. 450. – ISBN 5-9556-0029-9. – Текст : электронный. 

3. Флоренсов, А.Н. Системное программное обеспечение : учебное пособие / 

А.Н. Флоренсов ; Минобрнауки России, Омский государственный техниче-

ский университет. – Омск : Омский государственный технический универси-

тет (ОмГТУ), 2017. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493301 (дата обращения: 

02.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2441-4. – Текст : электрон-

ный. 
 

 

    8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Сафонов, В.О. Основы современных операционных систем : учебное пособие / 

В.О. Сафонов. – Москва : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 584 с. – (Основы инфор-

мационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210 (дата обращения: 

02.02.2021). – ISBN 978-5-9963-0495-0. – Текст : электронный. 

5. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко 

; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники (ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ). – Томск 

: ТУСУР, 2017. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015 (дата обращения: 

02.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
 

 

8.3. Перечень методических указаний 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493349
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493301
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015
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1. Администрирование информационных систем [Электронный ресурс] : мето-

дические указания к выполнению практических работ магистров / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: Д.О. Бобынцев. Курск, 2021. - 70 с. 

2. Администрирование информационных систем [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по самостоятельной работе магистров / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Д.О. Бобынцев. – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 14 с. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

1. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора, 4-е издание, 

пер. с англ. / Э. Немет, Г. Снайдер, Т. Хейн, Б. Уэйли. ‒ М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2012. ‒ 1312 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины яв-

ляются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-

ной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практиче-

ские занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты отчетов по практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспек-

тирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 

и т. п. 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-

ного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 

Oracle VM VirtualBox (GNU General Public License version 2) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 

а-214  

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20)– 14 шт; 

Вычислительный комплекс имитационного моделирования– 3 шт; 

а-207  

Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21”– 

10 шт; 

Осциллограф цифровой GDS-2064- 1шт; 

Многофункциональное устройство Canon MF4018 -1шт; 

Многофункциональное устройство Brother MFC-7420R- 3 шт; 
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Многофункциональное устройство Brother DCP-8065DN- 1шт; 

Принтер 3D UP- 1шт. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для 

лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем).
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