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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2020 г N 680н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем". 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

  «Администрирование прикладного программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы организации Linux» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Обеспечение 

работы технических и программных средств информационно-коммуникационных 

систем» (В/02.6) и «Реализация схемы резервного копирования, архивирования и 

восстановления конфигураций технических и программных средств информационно-

коммуникационных систем по утвержденным планам» (В/03.5), в соответствии с 

профессиональным стандартом «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

1.4. Срок освоения программы: 7-10 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5- 9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс предназначен для ИТ профессионалов, не имеющих опыта администрирования 

GNU/Linux систем. Он предоставляет необходимый минимум знаний и навыков для 

администрирования GNU/Linux. 

Курс является базовым, проводится на дистрибутиве AlmaLinux и предназначен для 

начинающих системных администраторов Red Hat Linux версий 8 и совместимых 

дистрибутивов. Обучаемые должны иметь базовый опыт работы с любыми 

операционными системами не менее года. Опыт работы с GNU/Linux и/или UNIX 

системами приветствуется. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 установки и настройки Linux; 

 работы с командной строкой Bash; 

 управления файлами из командной строки; 

 редактирования текстовых файлов из командной строки; 

 управления локальными учетными записями пользователей; 

 управления локальными пользователями и группами. 

 настройки конфигурации сервиса OpenSSH 

 управления сетевым взаимодействием 

слушатель должен уметь: 

 работать с командной строкой Bash 

 работать с устройствами хранения и файловыми системами 

 управлять программным обеспечением 

 конфигурировать сеть и выполнять основные настройки фильтрации трафика 

 осуществлять управление и мониторинг процессов 

 управлять правами доступа и владения файлов 

 управлять пользователями 

 использовать серверную виртуализацию 

 работать с системными журналами и их ротацию 

 удаленно управлять системой посредством SSH 

 обновлять систему и ПО 

 управлять запуском сервисов 

 использовать средства мониторинга системы 

 выполнять задачи по расписанию 

 выполнять резервное копирование и восстановление 

 настраивать графическую подсистему 

 анализировать производительность системы 

слушатель должен знать: 

 общее устройство файловых системам и работу с ними 

 историю и стандарты UNIX-систем 

 механизмы взаимодействия процессов в UNIX 

 основные характеристики популярных дистрибутивов Linux 

 методы тестирования сети 

 варианты установки ПО в Linux 

 системы управления и инициализации Linux 

 варианты организации файловых систем в Linux 

 стратегии резервного копирования 

 решения по оптимизации производительности системы 

 архитектуру графического пользовательского интерфейса в Linux.  
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Администрирование Linux 68 23 45  

2.  Итоговая аттестация 4 - 4 Зачет 

 Всего: 72 23 49  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1.  Администрирование 

Linux 
68 9 9 9 9 9 9 9 5 68 

2.  Итоговая аттестация 4        4 4 

 Дневная нагрузка 

обучающихся 
72 9 9 9 9 9 9 9 9 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «Администрирование Linux» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Администрирование прикладного программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы организации Linux» 

 

В результате изучения программы раздела «Администрирование Linux» обучающиеся 

должны 

 

знать: 

 общее устройство файловых системам и работу с ними 

 историю и стандарты UNIX-систем 

 механизмы взаимодействия процессов в UNIX 

 основные характеристики популярных дистрибутивов Linux 

 методы тестирования сети 

 варианты установки ПО в Linux 

 системы управления и инициализации Linux 

 варианты организации файловых систем в Linux 

 стратегии резервного копирования 

 решения по оптимизации производительности системы 

 архитектуру графического пользовательского интерфейса в Linux. 

 

уметь: 

 работать с командной строкой Bash 

 работать с устройствами хранения и файловыми системами 

 управлять программным обеспечением 

 конфигурировать сеть и выполнять основные настройки фильтрации трафика 

 осуществлять управление и мониторинг процессов 

 управлять правами доступа и владения файлов 

 управлять пользователями 

 использовать серверную виртуализацию 

 работать с системными журналами и их ротацию 

 удаленно управлять системой посредством SSH 

 обновлять систему и ПО 

 управлять запуском сервисов 

 использовать средства мониторинга системы 
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 выполнять задачи по расписанию 

 выполнять резервное копирование и восстановление 

 настраивать графическую подсистему 

 анализировать производительность системы 

Тематический план раздела ««Администрирование Linux»» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Администрирование Linux» 68 23 45 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Командная строка 5 2 3 

1.3.  Управление файлами средствами командной 

строки. 

4 2 2 

1.4.  Получение помощи в командной оболочке.  4 2 2 

1.5.  Создание, просмотр, редактирование 

тестовых файлов. 

4 1 3 

1.6.  Управление локальными пользователями и 

группами.  

4 1 3 

1.7.  Настройка доступа к файлам. 4 1 3 

1.8.  Мониторинг и управление процессами Linux 4 1 3 

1.9.  Управление сервисами и демонами. 4 1 3 

1.10.  Настройка и обеспечение безопасности 

OpenSSH. 

4 1 3 

1.11.  Анализ и хранение журналов. 4 1 3 

1.12.  Управление сетью. 4 1 3 

1.13.  Архивирование и передача файлов 4 1 3 

1.14.  Установка и обновление программного 

обеспечения 

4 1 3 

1.15.  Доступ к файловым системам Linux.  4 1 3 

1.16.  Использование виртуальных систем, 

настройка X сервера. 

4 1 3 

1.17.  Развертывание операционных систем с 

использованием средств автоматизации. 

3 1 2 

1.18.  Итоговый обзор 3 1 2 

 Всего: 68 23 45 
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Содержание 

Модуль 1. «Администрирование Linux» 

Тема 1.2 Командная строка 

  Доступ к командной строке из консоли 

 Доступ к командной строке из GUI 

 Выполнение команд bash 

Лабораторная работа: Доступ к командной строке 

Тема 1.3 Управление файлами средствами командной строки. 

 Иерархия файловой системы Linux 

 Поиск файлов по имени 

 Управление файлами с помощью инструментов командной строки 

 Развертывание пути 

Лабораторная работа: Управление файлами с помощью инструментов командной 

строки 

Тема 1.4 Получение помощи в командной оболочке. 

 Чтение документации с помощью man 

 Чтение документации с помощью pinfo 

 Чтение документации в /usr/share/doc 

 Прочие источники помощи.   

Лабораторная работа: Получение помощи в командной оболочке 

Тема 1.5 Создание, просмотр, редактирование тестовых файлов. 

 Перенаправление выходных данных в файл или программу 

 Редактирование текстовых файлов из командной строки 

 Редактирование текстовых файлов в графическом редакторе 

Лабораторная работа: Создание, просмотр, редактирование тестовых файлов 

Тема 1.6 Управление локальными пользователями и группами. 

 Пользователи и группы 

 Получение доступа привилегированного пользователя 

 Управление локальными учетными записями пользователей 

 Управление локальными группами 

 Управление паролями пользователей 

 Получение привилегий с помощью команд su и sudo 

Лабораторная работа: Получение прав доступа пользователя 

Лабораторная работа: Управление локальными учетными записями пользователей 

Лабораторная работа: Управление паролями пользователей. 

Лабораторная работа: Управление локальными пользователями и группами. 
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Тема 1.7 Настройка доступа к файлам. 

 Разрешения файловой системы в Linux 

 Управление разрешениями файловой системы из командной строки 

 Управление заданными по умолчанию правами доступа к файлу 

Лабораторная работа: Указание местоположения файла по названию. Управление 

файлами из командной строки. Ссылки и связи между файлами. 

Тема 1.8 Мониторинг и управление процессами Linux 

  Процессы 

 Управление заданиями 

 Завершение процессов 

 Мониторинг процессов 

Лабораторная работа: Управление процессами 

Тема 1.9 Управление сервисами и демонами. 

  Определение автоматически запущенных системных процессов 

 Управление системными службами 

Лабораторная работа: Управление сервисами и демонами 

Тема 1.10 Настройка и обеспечение безопасности OpenSSH 

 Доступ к удаленной командной строке с помощью ssh. 

 Настройка аутентификации на основе ключей ssh. 

 Настройка конфигурации службы ssh. 

Лабораторная работа: Удаленный доступ к командной строке. 

Лабораторная работа: Аутентификация SSH с помощью ключей. 

Лабораторная работа: Конфигурирование и защита сервиса SSH. 

Тема 1.11 Анализ и хранение журналов. 

 Архитектура системного журнала. 

 Просмотр системных журналов. 

 Просмотр записей журнала systemd. 

 Хранение журнала systemd. 

 Поддержание точного времени 

Лабораторная работа: Описание архитектуры системы журналирования. 

Лабораторная работа: Просмотр записей системного журнала. Сохранение системного 

журнала. 

Лабораторная работа: Анализ и хранение файлов журналов 

Тема 1.12 Управление сетью. 

 Основные сетевые понятия. 

 Проверка конфигурации сети. 

 Настройка сети с помощью nmcli. 

 Редактирование файлов конфигурации сети. 
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  Настройка имен хостов и разрешения имен 

Лабораторная работа: Управление сетевым взаимодействием 

Тема 1.13 Архивирование и передача файлов 

 Управление сжатыми архивами tar. 

 Безопасное копирование файлов между системами. 

 Безопасная синхронизация файлов между системами 

Лабораторная работа: Архивирование и передача файлов 

Тема 1.14 Установка и обновление программного обеспечения 

 Подключение систем к подпискам для обновления ПО. 

 Программные пакеты yum и rpm. 

 Управление обновлением ПО с помощью yum. 

 Включение yum репозиториев ПО. 

 Просмотр файлов пакетов rpm 

Лабораторная работа: Управление программным обеспечением 

Тема 1.15 Доступ к файловым системам Linux. 

 Определение файловых систем и устройств. 

 Монтирование и размонтирование файловых систем. 

 Создание ссылок между файлами. 

 Поиск файлов в системе 

Лабораторная работа: Доступ к файловым системам Linux 

Тема 1.16 Использование виртуальных систем, настройка X сервера. 

 Система виртуализации, программное обеспечения администрирования 

виртуальных сред. 

  Установка X сервера и окружения рабочего стола. 

Лабораторная работа: Использование виртуализированных систем 

Тема 1.17 Развертывание операционных систем с использованием средств 

автоматизации. 

 Способы развертывания операционной системы. 

 Автоматизация развертывания средствами kickstart. 

Лабораторная работа: Развертывание операционных систем с использованием 

средств автоматизации 

Тема 1.18 Итоговый обзор 

 Обзор содержания курса при помощи практических упражнений. 

  Полный обзор пройденного материала 

Лабораторная работа 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 
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Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 
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6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

RDP Сервер с настроенным удаленным 

доступом Intel i7 32GB RAM 1 Tb HDD. 

Виртуализация на основе гипервизора Hyper-

V в составе ОС Windows Server 2016/2019. 

Клиентское рабочее место (слушателя): 

• компьютер под управление OC 

Windows 7/8/10 с доступом в Интернет со 

скоростью 20 Мбит/с  и более; 

• веб-браузер Google Chrome или Mozilla 

Firefox, обновленные до последних версий; 

• в случае обучения с применением 

дистанционных технологий - платформа для 

проведения вебинаров; 

• средства для работы со звуком 

(колонки и микрофон, оптимальный вариант – 

компьютерная гарнитура) 

• доступ в Интернет 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации ««Администрирование Linux»».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «Администрирование Linux» в электронном виде 

 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «Администрирование Linux» 

является активная позиция каждого слушателя, его инициатива, осмысление собственного 

опыта. В процессе изучения программы применяются как традиционные (объяснительно-

иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, предметно-ориентированное 

обучение), так и инновационные технологии обучения. Для достижения целей изучения 

программы используются активные (лекции, практическая работа с организацией 

совместной деятельности) и интерактивные формы проведения занятий (интерактивные 

лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 

современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Обеспечение работы технических и 

программных средств информационно-коммуникационных систем» (В/02.6) и «Реализация 

схемы резервного копирования, архивирования и восстановления конфигураций 

технических и программных средств информационно-коммуникационных систем по 

утвержденным планам» (В/03.5), в соответствии с профессиональным стандартом 

«Системный администратор информационно-коммуникационных систем». на 

комплексную оценку компетенции:  

 «Администрирование прикладного программного обеспечения 

инфокоммуникационной системы организации Linux» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме итоговой лабораторной работы. На итоговую 

аттестацию отводится 4 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

В итоговой лабораторной работе задействуются материалы из всех модулей пройденной 

программы, а именно: 

1. Командная строка 

2. Управление файлами средствами командной строки. 

3. Получение помощи в командной оболочке.  

4. Создание, просмотр, редактирование тестовых файлов. 

5. Управление локальными пользователями и группами.  

6. Настройка доступа к файлам. 

7. Мониторинг и управление процессами Linux 

8. Управление сервисами и демонами. 

9. Настройка и обеспечение безопасности OpenSSH. 

10. Анализ и хранение журналов. 

11. Управление сетью. 

12. Архивирование и передача файлов 

13. Установка и обновление программного обеспечения 

14. Доступ к файловым системам Linux.  

15. Использование виртуальных систем, настройка X сервера. 

16. Развертывание операционных систем с использованием средств автоматизации. 

Критерии оценки 

Итоговая аттестация считается пройденной в случае успешного завершения итоговой 
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лабораторной работы, а именно: выполнения поставленной задачи: «Настройка системы 

Red Hat Linux. Создание текстового файла с помощью командной строки. Организация 

доступа к файловой системе» на персональном компьютере.  

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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