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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  (ПК-24). 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью готовить 
обзоры научной литературы и 
электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной 
деятельности (ПК-24) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы внедрения, 
адаптации и настройки информационных систем;  

общие принципы и навыки практического применения 
полученных знаний;  порядок участия в организации 
ИТ-инфраструктуры и управление информационной 

безопасностью. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: внедрить, адаптировать 

и настроить информационные системы; принимать 
участие в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
методами практического использования методов 
настройки информационных систем; способами 

управления информационной безопасности; 
грамотной, логически верно и аргументировано 

построенной устной и письменной речью. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплины 

«Информатика» общеобразовательных учреждений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 



Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

50,2 

лекций  

практических 20 

лабораторных 30 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 
работы (консультации 

перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

21,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1. Знакомство с Linux 
 4 6  

2. Работа в командном интерпретаторе bash. 
 4 6  



3. Механизмы авторизации и аутентификации 
 4 6 10,8 

4. Архитектура сетей 
 4 4  

5. DNS – настройка и обслуживание 
 2 4  

6. Веб-серверы 
 2 4 11 

 ИТОГО  20 30 21,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Знакомство с Linux Использование базовых инструментов 

ssh, vagrant, git. Ядро Linux.  Ручная сборка ядра. Syscalls. 

2. 
Работа в командном 

интерпретаторе bash 

Базовое программирование в bash. Переменные, условия, циклы.  

Использованиекомандawk/sed/grep/egrep/cut/find/sort/uniq. 

3. 

Механизмы 

авторизации и 

аутентификации 

Механизмы авторизации и аутентификации. Управление правами 

пользователей. Команды sudo, umask. sgid, suid. Обзор SELinux. 

4. Архитектура сетей 

Обзор Модели OSI. Протоколы ARP, IP, TCP/UDP. Протоколы прикладного 

уровня. Сетевые интерфейсы вLinux. Команды ip/tc/ss/nstat, ifconfig, 

netstatroute. 

5. 
DNS – настройка и 

обслуживание 

Покупка домена. Управление зонами (bind/powerdns). Обслуживание 

домена самостоятельно. Команды dig/host/nslookup. Динамический DNS. 

6. Веб-серверы 
Протоколы HTTP/HTTPS, HTTP 2.0. SSL-сертификаты. Установка и 

настройка Apache и Nginx. Настраиваем vhosts. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Знакомство с Linux 

Взять любую версию ядра с сайта kernel.org Подложить файл конфигурации 
ядра Собрать ядро (доустановить необходимые пакеты). Предоставить 
результирующий файл конфигурации. Предоставить 
спискдоустановленных пакетов из /var/log/yum.log.                                         

2. 
Работа в командном 

интерпретаторе bash 

Подготовить скрипты для решения следующих задач 

1) watchdog с перезагрузкой процесса/сервиса 

2) watchdog  с отсылкой емэйла 

3) анализ логов веб сервера/securityлога  - (на взлом/скорость 
ответа/выявление быстрых - медленных запросов, анализ IP  адресов и кол-
ва запросов от них) 



4) крон скрипт с защитой от мультизапуска.                                                                  

3. 

Механизмы 

авторизации и 

аутентификации 

1. Запретить всем пользователям, кроме группы admin вход в выходные и 
праздничные дни. 

2. Дать конкретному пользователю права root.                                                         

4. Архитектура сетей Построение маршрутизации между подсетями. 

5. 
DNS – настройка и 

обслуживание 
Настроить свой кеширующий DNS (мастер/слейв) со своей локальной 
зоной. 

6. Веб-серверы Развернуть собственный веб-сервер. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Список учебно-методических материалов 

1 
Механизмы авторизации и 
аутентификации 

Айвалиотис Д. Администрирование сервера NGINX // 
Издательство "ДМК Пресс". 2015. 288 с. 
(https://e.lanbook.com/book/63190#authors) 

2 Веб-серверы 
Кирклэнд Р.Domino 5 & 6. Администрирование сервера // 
Издательство "ДМК Пресс". 2008. 824 с. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью готовить 
обзоры научной литературы и 

электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной 

деятельности (ПК-24) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 
или только 

фрагментарное 
знание основных 
понятий и     методов 

настройки и 
администрирования 

сервера 

Неполное знание 
основных понятий и 
методов настройки и 
администрирования 
сервера 

В целом 
сформировавшееся 
знание основных 
понятий и методов 
настройки и 
администрирования 
сервера. 

Сформировавшееся 
систематическое 
знание основных 
понятий и методов 
настройки и 
администрирования 
сервера. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умения 
или только 

фрагментарное 
умение применять 

методы  настройки и 
администрирования 
сервера при решении 

профессиональных 
задач. 

Неполное умение 
применять методы 
настройки и 
администрирования 
сервера при решении 
профессиональных 
задач. 

В целом 
сформировавшееся 
умение применять 
методы настройки и 
администрирования 
сервера при 
решении 
профессиональных 
задач  повышенной 
сложности. 

Сформировавшееся 
систематическое 
умение применять 
методы настройки и 
администрирования 
сервера при решении 
профессиональных 
задач повышенной 
сложности. 

Контрольная работа 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие владения 

или только 
фрагментарное 

владение методами 

Неполное владение 
методами настройки 
и администрирования 
сервера при решении 

В целом 
сформировавшееся 
владение методами 
настройки и 

Сформировавшееся 
систематическое 
владение методами 
настройки и 

Проектная работа 

(хакатон) 



настройки и 
администрирования 

сервера. 

прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 

администрирования 
сервера при 
решении 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 

администрирования 
сервера при решении 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-24 на 

этапе «Знания». 

1. Использование базовых инструментов ssh, vagrant, git.  

2. Ядро Linux. 

3. Ручная сборка ядра.  

4. Syscalls. 

5. Базовое программирование в bash.  

6. Переменные, условия, циклы.   

7. Использование команд awk/sed/grep/egrep/cut/find/sort/uniq. 

8. Механизмы авторизации и аутентификации.  

9. Управление правами пользователей. 

10. Команды sudo, umask. sgid, suid. 

11. Обзор SELinux. 

12. Обзор Модели OSI. 

13. Протокол ARP. 

14. Протокол IP. 

15. Протокол TCP. 

16. Протокол UDP. 

17.  Протоколы прикладного уровня. 

18. Сетевые интерфейсы в Linux. 

19. Команды ip/tc/ss/nstat, ifconfig, netstatroute. 

20. Покупка домена. 

21. Управление зонами (bind/powerdns). 

22. Обслуживание домена самостоятельно.  

23. Команды dig/host/nslookup.  

24. Динамический DNS. 

25. Протоколы HTTP/HTTPS, HTTP 2.0.  

26. SSL-сертификаты.  

27. Установка и настройка Apache и 

28. Установки и настройка Nginx.  

29. Настройка vhosts. 

 

Контрольные работы 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-24 на этапе «Умения». 

Контрольная работа №1. 



Взять любую версию ядра с сайта kernel.org. Подложить файл конфигурации ядра. 

Собрать ядро (установить необходимые пакеты). Предоставить результирующий файл 

конфигурации. Предоставить списк установленных пакетов из /var/log/yum.log. 

Контрольная работа №2  

Запретить всем пользователям, кроме группы admin вход в выходные и 

праздничные дни. Дать конкретному пользователю права root. 

 

Проектная работа (хакатон) 

Темы проектных работ (для хакатона) для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-24 на этапе «Владения». 

1. «Музей еще ближе». Необходимо разработать VR-приложение, которое позволит 

доступно объяснить детям перспективы освоения космоса и значение экспонатов.  

2. «Космос для мечтателей». Предстоит заглянуть в будущее космической отрасли и 

предложить свое видение будущего. 

3. «Виртуальная коллекция». Необходимо предложить решение для увеличения 

повторной посещаемости музея с помощью приложения. 

4. Cоздать авто-конфигуратор, при использовании которого можно оказаться в салоне 

автомобиля, посмотреть различные комплектации и получить информацию о 

характеристиках. 

5. Разработать симуляторVR для футбольного вратаря. 

6. Разработать симулятор движения космического корабля. 

7. Создание сервиса совместных закупок клиентов гипермаркета, используя онлайн-

список покупок. 

8. Разработка прототипа системы для реализации экономического потенциала объектов 

городского имущества. На основании существующих данных система должна 

рекомендовать пользователям помещения и оптимальные для данного помещения виды 

деятельности, в том числе коммерческие, а также предоставлять возможность сбора 

обратной связи от пользователей системы. 

9. Создать проект, который поможет улучшить процесс обучения в направлениях, где 

необходимы яркая визуализация, взаимодействие с предметами и безопасность 

обучающегося. 

 

Дополнительное задание 

Развернуть собственный веб-сервер. 



 

Перечень вопросов к зачету 

1. Использование базовых инструментов ssh, vagrant, git.  

2. Ядро Linux. 

3. Ручная сборка ядра.  

4. Syscalls. 

5. Базовое программирование в bash.  

6. Переменные, условия, циклы.   

7. Использование команд awk/sed/grep/egrep/cut/find/sort/uniq. 

8. Механизмы авторизации и аутентификации.  

9. Управление правами пользователей. 

10. Команды sudo, umask. sgid, suid. 

11. Обзор SELinux. 

12. Обзор Модели OSI. 

13. Протокол ARP. 

14. Протокол IP. 

15. Протокол TCP. 

16. Протокол UDP. 

17.  Протоколы прикладного уровня. 

18. Сетевые интерфейсы в Linux. 

19. Команды ip/tc/ss/nstat, ifconfig, netstatroute. 

20. Покупка домена. 

21. Управление зонами (bind/powerdns). 

22. Обслуживание домена самостоятельно.  

23. Команды dig/host/nslookup.  

24. Динамический DNS. 

25. Протоколы HTTP/HTTPS, HTTP 2.0.  

26. SSL-сертификаты.  

27. Установка и настройка Apache и 

28. Установки и настройка Nginx.  

29. Настройка vhosts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
 

Рейтинг план дисциплины 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос во время 

практических занятий 

1 9 0 9 

2) Решение задач на 

практических занятиях, 

скорость решения задач на 

практических занятиях 

8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа № 1 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос во время 

практических занятий 

1 9 0 9 

2) Решение задач на 

практических занятиях, 

скорость решения задач на 

практических занятиях 

8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №2 5 1 0 5 

2) Проектная работа (хакатон) 20 1 0 20 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Дополнительное задание 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуски практических и 

лабораторных занятий 

  0 -10 

ИТОГО:   0 110 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Айвалиотис Д. Администрирование сервера NGINX [Электронный ресурс] / Д. 

Айвалиотис. – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2015. – 288 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63190 (дата обращения 28.08.2018) 

2. Кирклэнд Р. Domino 5 & 6. Администрирование сервера [Электронный ресурс] / Р. 

Кирклэнд. – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2008. – 824 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1077 (дата обращения 28.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Оглтри Т. Firewalls. Практическое применение межсетевых экранов [Электронный 

ресурс] / Т. Оглтри. – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2008. – 400 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1075 (дата обращения 28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

До 01.10.2018 



29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе 
EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 
1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 10 Education 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа 
Выполнение работ практической направленности согласно тематике. Подготовка 

отчета по проделанной работе. 



Проектная работа 

(хакатон) 

«Марафон программистов», где студенты распределяются в небольшие команды  

и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на материалы 

практических занятий и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

Учебный класс. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


