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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков в области администрирования 

серверов и их использования в учебном процессе.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Администрирование сервера» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.2).  

Для освоения дисциплины «Администрирование сервера» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения таким дисциплинам как «Программирование» 

(Б1.В.ОД.8) и «Теоретические основы информатики» (Б1.В.ОД.9), «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» (Б1.Б.13), «Интернет технологии» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Содержание дисциплины «Администрирование сервера» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» (Б1.В.ОД.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 

способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

знать: 

- принципы функционирования 

операционных систем; 

-  типы серверных операционных 

систем и их возможности; 

-   сетевые возможности серверных 

операционных систем; 

 -    основы безопасности серверных 

ОС. 

 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной направленности 

У2 (СК-2): осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств, систем и языков 

программирования для 

организации работы в школьном 

кабинете информатики 

У5 (СК-2): администрировать 

компьютерные системы 

уметь: 

- настраивать серверную 

операционную систему на 

групповое использование; 

- настраивать серверные 

компоненты (web-сервер, сервер баз 

данных и др.) 

-   настраивать систему 

безопасности сервера; 

-  настраивать серверную ОС для 

межсетевого взаимодействия.  

 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

/з.е 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 54 18 36 

- Лекции 22 8 14 

- Семинары - - - 

- Практические занятия  32 10 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен - - - 

Самостоятельная работа 54 18 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

/з.е 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 8 8 

- Лекции 2 2 

- Семинары - - 

- Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 96 96 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Серверные операционные системы. Unix и Windows 

группы. 
8 - 10 18 

8 семестр 

2 Настройка группового использования 6 - 10 16 

3 Использование для доступа к другим сетям 8  12 20 

  22 - 32 54 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Серверные операционные системы. Unix и Windows 

группы. 
2 - 2 32 

2 Настройка группового использования - - 2 32 

3 Использование для доступа к другим сетям - - 2 32 

  2 - 6 96 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Серверные операционные системы. Unix и Windows группы. 

Понятие операционной системы. Основные функции операционной системы. Настольные и серверные 

операционные системы. Основные функции серверных операционных систем. Программы – серверы 

(удаленный доступ, web-серверы, файловый доступ, сервера баз данных, прокси-сервера и т.д.).  

Операционные системы семейства Windows – их история и перспективы развития. Операционные 

системы семейства Unix – FreeBSD, Linux и др. Сравнительный анализ обоих семейств операционных 

систем. Особенности использования серверов на базе Windows и Unix.      

 

Тема 2. Настройка группового использования. 

Использование сервера для группового использования в локальной сети. Построение файлового 

сервера. Active Directory. Установка Active Directory на Windows сервер.  Функции Active Directory. 

Разграничение доступа в Active Directory. Построение сетевой файловой системы. Особенности 

построения системы безопасности. Аналог Active Directory в операционных системах семейства Unix. 

Использование SAMBA. Использование файлового сервера в учебном процессе.  Построение web-

сервера. Использование IIS и Apache. Настройка каталогов. Статическая и динамическая обработка 

страниц. Основы безопасности web-сервера. Сервера баз данных. Установка сервера PostgreSQL. 

Настройка доступа с рабочих мест. Разграничение доступа. Безопасность данных.  Облачные 

технологии. Особенности использования облачных серверов.      
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Тема 3. Использование для доступа к другим сетям.  

Понятие компьютерной сети. Сетевые протоколы. Уровни сетевого взаимодействия. Протоколы 

семейства TCP/IP. Сетевой пакет. Стек протоколов. Сетевые устройства. Коммутаторы и 

маршрутизаторы. Принципы работы. Использование серверной операционной системы в качестве 

маршрутизатора. Настройки маршрутизации в Windows и Unix системах. Принципы настройки к 

внешней сети Интернет.  Прокис сервера. Примеры типовой настройки прокси-сервера. Безопасность в 

сети. Защита внутренней сети. Сетевые экраны.      

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 1 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 2-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия;  

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

18 

16 

20 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

32 

32 

32 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Семейство операционных систем Windows 

2. Семейство операционных систем Unix (Linux) 

3. Функциональные возможности операционных систем 

4. Средства настройки файлового доступа к ресурсам операционных систем 

5. Active Directory 

6. Доступ по протоколу SSH 

7. Другие средства удаленного администрирования 

8. Прокси сервера  

9. Настройка сервера Apache. 

10. Настройка сервера IIS. 

11. Простейшая настройка маршрутизации Windows 

12. Настройка маршрутизации Linux 

13. Настройка файерволов.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие серверной операционной системы; 

- функции операционных систем; 

- средства коллективного доступа к ресурсам 

операционной системы; 

- средства настройки ОС. 

уметь: 

- уметь делать простейшую настройку для 

файлового доступа к серверу Windows;  

- уметь настраивать ОС Linux для коллективного 

доступа к ресурсам системы.  

Текущий 

контроль 

- лабораторные работы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- отчеты по 

лабораторным работам. 

 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- лабораторные работы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- отчеты по 

лабораторным работам 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Власов Ю. В. , Рицкова Т. И. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server: 

учебное пособие [Текст]/В.Ю. Власов, Т.И. Рицкова М: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2008. — 384 с. 

2. Гончарук С. В. Администрирование ОС Linux [Текст]/ С.В. Гончарук М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016  — 165 с. 

3. Котельников Е. Введение во внутреннее устройство Windows [Текст] / Е. Котельников. М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 — 216 с.  

4. Назаров С. В. , Широков А. И. Современные операционные системы: учебное пособие 

[Текст]/С.В. Назаров, А.И. Широков М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011 — 

280 с. 

5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учеб.для вузов : 

рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. 

6. Самуйлов, К.Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Администрирование ОС Unix: курс [Текст]// М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2008 . — 257 с. 
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2. Бройдо, В.Л. Глобальная информационная сеть Интернет / Бройдо, В.Л. // Бройдо, В.Л. 

Архитектура ЭВМ и систем : Учебник. - СПб. - С.608-654 . - СПб.,2006. 

3. Сафонов В. О. Основы современных операционных систем: учебное пособие [Текст]/ В.О. 

Мафонов. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011 — 584 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационный портал http://www.linux.ru/. Все об операционной системе Linux 

2. Информационная база корпорации Microsoft ЬЫВТ https://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx 

3. Проект FreeBSD https://www.freebsd.org/ru/  

4. Портал AltLinux http://www.altlinux.ru/  

5. Сайт разработчиков PostgreSQL  https://www.postgresql.org/    

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 
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Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

СУБД PostgreSQL 

Web-сервер Apache 

Операционная система Linux 

Операционная система 

Windows Server 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 
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слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (107В). Посадочные места по числу 

студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики компьютера: процессор Intel 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, 

мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо встроенными 

колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel Core 2 Duo 

E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 

 


