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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  

После прохождения дисциплины студенты могут установить операционную систему 

GNU/Linux серверной версии (без графического пользовательского интерфейса), настроить 

сетевое взаимодействие, проанализировать утилизацию ресурсов на работающей системе, 

установить и настроить дополнительное программное обеспечение для обеспечения 

некоторых видов сервисов, таких как Web-сервер, сервер баз данных, DNS-сервер, 

создавать свои собственные сервисы и настраивать их запуск и остановку. 

 

Задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с историей проекта GNU, 

созданием ядра Linux, с обзором различных дистрибутивов. Будет рассмотрена архитектура 

операционной системы, изучен процесс загрузки операционной системы GNU/Linux. На 

практических занятиях будут исследованы некоторые виды файловых систем. Студенты 

научатся настраивать сетевое окружение в системе, ознакомятся с процессом поиска 

неисправностей в системе, исследуют строение пакетов программного обеспечения, 

создадут свой пакет. Приобретут навыки компилирования программного обеспечения из 

исходных кодов. На практические занятия студенты смогут закрепить полученные 

теоретические знания и сформировать умения и навыки работы с операционной системой 

GNU/Linux серверной версии. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина читается на русском языке в аудиториях университета, практические 

занятия проходят в компьютерных классах. Основной дистрибутив GNU/Linux, 

используемый в дисциплине — Ubuntu последней стабильной версии. Для работы 

студентов используются виртуальные машины на компьютерах в классах, а также сервер с 

установленной операционной системой GNU/Linux, доступный через интернет, для 

выполнения домашних заданий. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-9 - Способен 

заниматься 

развертыванием и 

введением в 

эксплуатацию 

информационно-

коммуникационны

х систем 

З-2 

Объяснить 

принципы 

организации, 

состав и схемы 

работы 

операционных 

систем, принципы 

работы основных 

подсистем ОС, 

механизмы 

управления 

ресурсами 

У-2 

Определять 

оптимальные 

средства 

операционных 

систем и среды для 

обеспечения работы 

программного 

обеспечения. 

П-2 

Иметь 

практический 

опыт работы в 

современных 

операционных 

системах и 

оболочках, 

инсталляции и 

конфигурации 

операционных 

систем. 

 



вычислительной 

системы. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Администрирование ОС Linux» является дисциплиной по выбору, 

относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: Математика, Физика, 

Введение в инженерную деятельность, Архитектура ЭВМ, Анализ данных и искусственный 

интеллект, Технологии программирования, Алгоритмы и анализ сложности. 

Параллельно с дисциплиной «Администрирование ОС Linux» изучаются следующие 

дисциплины: Операционные системы, Правовые основы информационных технологий, 

Проектный практикум 4, Базовая архитектура программного обеспечения, Бизнес-

аналитика. 

Последующие дисциплины, изучаемые после дисциплины «Администрирование ОС 

Linux»: Информационная безопасность, Теория и практика программной инженерии, 

Управление проектами, Проектирование информационных систем, Проектный практикум 

5,6, Виртуализация и облачные технологии, Моделирование сложных процессов и систем. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе изучения дисциплин “Теория и практика 

программной инженерии”, “Проектирование информационных систем”, а также при 

прохождении производственной технологической и преддипломной практик, в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы и осуществления профессиональной 

деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего, 

час. 

Очная форма 

обучения 
5 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 
Контактная работа (аудиторная): 51 51 
лекции 17 17 
занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 
семинары   
коллоквиумы   
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы 34 34 
другие виды контактной работы   
Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 
Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 
изучение теоретического курса 23 23 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе и 

другое) 
30 30 

курсовое проектирование   
другие виды самостоятельной работы    
Промежуточная аттестация:  4 4 
зачет 4 4 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. СРС, час. 

Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. Базовые команды 

взаимодействия в ОС 
6 0 10 15 

2. Системные сервисы  

6 0 12 20 

3. Сетевое окружение 5 0 12 18 

1-3. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0 0 4 

 Итого: 17 0 34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  Объем, 

час. 

1. 
Базовые команды 

взаимодействия в ОС 

История проекта GNU, история создания 

ядра Linux. Команды ОС для 

взаимодействия с файловой системой. 

Команды ОС для управления 

пользователями. Файлы настройки 

окружения пользователя. Сценарии 

оболочки. Стандартные потоки ввода-

вывода. Команды ОС для управления 

процессами. Мониторинг загруженности 

системных ресурсов. Команды ОС для 

архивирования и сжатия хранимых 

данных. 

 

6 

2. Системные сервисы  

Пакеты программного обеспечения, 

структура пакета. Исследование примера, 

создание своего. 

Системные сервисы (демоны) в ОС. 

System V, Systemd. Исследование 

существующих, создание своего. 

Настройка.Понятие высоко-доступной 

системы. RAID. LVM. 

Файловые системы: ext2, ext3, ext4. 

 

6 



Создание разделов на жестком диске 

компьютера. 

Процесс загрузки ОС. BIOS, UEFI. Grub2 

Процесс загрузки ОС. System V, Upstart, 

Systemd. 

Виртуализация. Docker. 

3. Сетевое окружение 

Сетевое окружение ОС: настройка 

сетевого интерфейса, поиск 

неисправностей, понятие сетевого 

сервиса. 

Сетевые сервисы: DHCP, DNS, Telnet, 

FTP, Web, MySQL, SSH. 

Межсетевой экран в ОС.  

 

5 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО 

и ДОТ  Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

разде

ла 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  Объем, 

час. 

1. 

Базовые 

команды 

взаимодейств

ия в ОС 

Установка операционной системы 

GNU/Linux (далее ОС) для домашних 

занятий. Различные варианты: Virtual Box, 

Hyper-V, WSL. 

Подключение к учебному серверу с ОС 

через Интернет 

  

1 

Команды ОС для взаимодействия с 

файловой системой. 

 
1 

Команды ОС для управления 

пользователями. Файлы настройки 

окружения пользователя. 

 

2 

Сценарии оболочки. Стандартные потоки 

ввода-вывода. 

 
2 

Команды ОС для управления процессами. 

Мониторинг загруженности системных 

ресурсов. 

 

2 

Команды ОС для архивирования и сжатия 

хранимых данных. 

 
2 

2. 
Системные 

сервисы 

Пакеты программного обеспечения, 

структура пакета. Исследование примера, 

создание своего. 

 

1 



Системные сервисы (демоны) в ОС. System 

V, Systemd. Исследование существующих, 

создание своего. 

 

2 

Понятие высоко-доступной системы. 

RAID. LVM. 

 
2 

Файловые системы: ext2, ext3, ext4. 

Создание разделов на жестком диске 

компьютера. 

 

2 

Процесс загрузки ОС. BIOS, UEFI. Grub2  1 

Процесс загрузки ОС. System V, Upstart, 

Systemd. 

 
2 

Виртуализация. Docker.  2 

3. 
Сетевое 

окружение 

Сетевое окружение ОС: настройка сетевого 

интерфейса, поиск неисправностей, 

понятие сетевого сервиса. 

 

2 

Сетевые сервисы: DHCP, DNS, Telnet, FTP, 

Web, MySQL, SSH. 

 
6  

Межсетевой экран в ОС. Настройка.  4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1. 

Базовые команды 

взаимодействия в 

ОС 

История проекта GNU, история создания ядра 

Linux. Команды ОС для взаимодействия с 

файловой системой. Команды ОС для 

управления пользователями. Файлы настройки 

окружения пользователя. Сценарии оболочки. 

Стандартные потоки ввода-вывода. Команды 

ОС для управления процессами. Мониторинг 

загруженности системных ресурсов. Команды 

ОС для архивирования и сжатия хранимых 

данных. 

Изучение 

теоретического 

материала 
7 

Домашнее 

задание № 1 

8 

2. 
Системные 

сервисы 

Пакеты программного обеспечения, структура 

пакета. Исследование примера, создание своего. 

Системные сервисы (демоны) в ОС. System V, 

Systemd. Исследование существующих, 

создание своего. 

Настройка. Понятие высоко-доступной системы. 

RAID. LVM. 

Файловые системы: ext2, ext3, ext4. Создание 

разделов на жестком диске компьютера. 

Процесс загрузки ОС. BIOS, UEFI. Grub2 

Процесс загрузки ОС. System V, Upstart, 

Systemd. 

Виртуализация. Docker. 

Изучение 

теоретического 

материала 
10 

Домашнее 

Задание № 2 

10 

3. 
Сетевое 

окружение 

Сетевое окружение ОС: настройка сетевого 

интерфейса, поиск неисправностей, понятие 

сетевого сервиса. 

Сетевые сервисы: DHCP, DNS, Telnet, FTP, 

Изучение 

теоретического 

материала 
8 



Web, MySQL, SSH. 

Межсетевой экран в ОС. 

Домашнее 

задание № 3 10 

1-4 Разделы 1-4 
Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка к 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением цифровых образовательных ресурсов: 

информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Блам, Р. Администрирование почтовых серверов sendmail : учебное пособие / Р. Блам. — 

3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 702 c. — ISBN 978-5-4497-0857-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101989.html (дата обращения: 11.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Гончарук С.В. Администрирование ОС Linux : учебное пособие / Гончарук С.В.. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0299-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89414.html (дата обращения: 11.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Таненбаум Э., Х. Бос, Современные операционные системы. 4-е изд.; Питер СПб, 2021. - 

1120с. 

4. Уорд Б., Внутреннее устройство Linux; Питер, 2021. - 384c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Адельштайн, Т. Системное администрирование в Linux / Т. Адельштайн, Б. Любанович ; 

[пер. с англ. А. Одноочко].-СПб: Питер, 2010.-288 с. 

2. Войтов Н. М. Основы работы с Linux. Учебный курс. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 216 с.: 

ил. ISBN 9785940741480 

3. Мезенцева, Е.М. Операционные системы. Лабораторный практикум/ Е.М. Мезенцева, 

О.С. Коняева, С.В. Малахов –Самара: ПГУТИ,2017. –216с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 



2 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru свободный  

3 
 CDTOwiki. (Материалы: Развитие ИТ-

инфраструктуры 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

5  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

6 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

7 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

9 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

10 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

11 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog индивидуальный 

12 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

13 Электронная база данных «Mendeley» https://www.mendeley.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Kaspersky Endpoint 

Security 
Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

ase_id=409494 

 

2 СПС Гарант Гарант свободный  

3 СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс свободный   

4 Microsoft Office 365 
Корпорация Microsoft, 

США 
лицензионное 

 

5 Microsoft Visio 
Корпорация Microsoft, 

США 
лицензионное 

 

6 Ramus Ramus soft Group 
Необходима 

авторизация 

 

 

7 
Дистрибутив 

GNU/Linux, Ubuntu 

Canonical Group Limited, 

United Kingdom 
свободный 

 

8 VirtualBox Oracle, US свободный  

https://cdto.wiki/


 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Практические 

занятия;  

Самостоятельная работа 

студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word, PowerPoint); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Microsoft Visio; Ramus; 

Дистрибутив GNU/Linux, Ubuntu; 

VirtualBox; 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  



Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1.  Домашние задания; 

2. Выполнение лабораторных работ. 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

тестирования, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 



2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1. 
Базовые команды 

взаимодействия в ОС 
Домашнее задание № 1 Темы для домашнего задания 

2. Системные сервисы Домашнее задание № 2 Темы для домашнего задания 

3. Сетевое окружение Домашнее задание № 3 Темы для домашнего задания 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование.  

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: комплект тестовых заданий по дисциплине. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Домашнее задание № 1 (Приложение 1); 

− Домашнее задание № 2 (Приложение 2); 

− Домашнее задание № 3 (Приложение 3); 

− Шаблон отчетов по лабораторным работам (Приложение 4); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 



− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 5); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задание для домашней работы №1 

 

1. Требуется скачать в домашнюю директорию архив приложения GNU Hello, 

доступного по адресу http://ftp.gnu.org/gnu/hello/, выбрав самую свежую доступную 

версию. 

2. Распаковать архив и скомпилировать приложение. 

3. Выполнить скомпилированное приложение с установленной переменной окружения 

LANGUAGE="ja". Вывод команды перенаправить в файл homework1.txt домашней 

директории 

4. Студент для своего пользователя должен указать имя, фамилию и номер группы в 

файле /etc/passwd  

5. Настроить задание в crontab, чтобы раз в неделю архивировать папку с проектом 

GNU Hello в папку backup в своей домашней директории 

6. Скачать к себе в домашнюю директорию любой из пакетов .deb и развернуть его без 

установки 

7. Создать исполняемый bash скрипт script1.sh, который определяет залогиненных в 

системе пользователей и записывает (дополняет) полученные данные в файл 

users.log в формате: дата-время:количество пользователей: список пользователей 

через запятую 

8. Настроить задание crontab, чтобы скрипт из предыдущего задания выполнялся 1 раз 

в 10 минут. 

 

Требования к выполнению заданий. Выполнить задание на общем сервере, к которому 

организован доступ через интернет. Каждый студент выполняет задание под своим 

аккаунтом, в своей домашней директории. 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущей 

аттестации в УрФУ представлены в «Методических рекомендациях по критериям и шкалам 

оценивания в рамках БРС» [кафедра утверждает критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию]. 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-

session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf 

 

На этапе текущей аттестации в рамках системы контрольно-оценочных мероприятий 

оценивается систематическая учебная деятельность обучающегося, а также результаты 

формирования компонентов компетенций в ходе выполнения контрольных аудиторных, 

самостоятельных и прочих работ, установленных рабочей программой. В рамках текущей 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов, 

распределение максимальных баллов между результатами контрольно-оценочных 

мероприятий текущей аттестации осуществляется в зависимости от значимости в 

формировании компетенций, сложности, трудоемкости выполненных работ и заданий. 4. 

При несвоевременном выполнении задания по неуважительной причине в рамках текущей 

аттестации обучающийся может не получить максимальное количество баллов по 

контрольно-оценочным мероприятиям, установленным для всех видов занятий. 

Система критериев оценивания, опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

http://ftp.gnu.org/gnu/hello/
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf


 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные 

действия над знаниями 

путем самостоятельного 

воспроизведения и 

применения 

информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

Умения и 

навыки 

Студент умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных 

методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, 

проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность. 

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание для домашней работы № 2 

 

Необходимо установить на виртуальную машину ОС Linux, дистрибутив Ubuntu, 

серверную версию. Условия: 

1. перед стартом операционной системы должен запрашиваться логин (XXX) и 

пароль (YYY) 

2. корневая директория должна располагаться на raid уровня 1 (зеркало), имя raid - 

XYZ (/dev/md/XYZ)  

3. директория /var должна раполагаться на lvm диске, состоящем из двух разделов 

одного жёсткого диска (physical groups), имя группы томов (volume group) - ZZZ, 

имя логического тома (logical group) - XXX 

4. имя компьютера (hostname) - ZZZ  

5. два пользователя с правами sudo: (1) логин - admin, пароль - secret (2) логин - XXX, 

пароль - на ваше усмотрение  

6. один пользователь без прав sudo: логин - user, пароль - passwd  

7. создать группу distant и поместить в неё всех трёх пользователей (admin, XXX, 

user)  

8. скачать образ docker c Linux Alpine и настроить его запуск при старте сервера так, 

чтобы он постоянно работал  

Где XXX - имя студента латинскими буквами, нижний регистр, YYY - отчество 

латинскими буквами, нижний регистр, ZZZ - фамилия латинскими буквами, нижний 

регистр, XYZ - первые буквы ФИО латинскими буквами, нижний регистр. 

 

 

Требования к выполнению заданий. Выполнить на домашнем компьютере в 

виртуальной машине (например, VirtualBox). На проверку принести в класс 

экспортированный образ виртуальной машины или ноутбук с работающей виртуальной 

машиной. 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущей 

аттестации в УрФУ представлены в «Методических рекомендациях по критериям и шкалам 

оценивания в рамках БРС» [кафедра утверждает критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию]. 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-

session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf 

 

На этапе текущей аттестации в рамках системы контрольно-оценочных мероприятий 

оценивается систематическая учебная деятельность обучающегося, а также результаты 

формирования компонентов компетенций в ходе выполнения контрольных аудиторных, 

самостоятельных и прочих работ, установленных рабочей программой. В рамках текущей 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов, 

распределение максимальных баллов между результатами контрольно-оценочных 

мероприятий текущей аттестации осуществляется в зависимости от значимости в 

формировании компетенций, сложности, трудоемкости выполненных работ и заданий. 4. 

При несвоевременном выполнении задания по неуважительной причине в рамках текущей 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf


аттестации обучающийся может не получить максимальное количество баллов по 

контрольно-оценочным мероприятиям, установленным для всех видов занятий. 

Система критериев оценивания, опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные 

действия над знаниями 

путем самостоятельного 

воспроизведения и 

применения 

информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

Умения и 

навыки 

Студент умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных 

методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, 

проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность. 

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Задание для домашней работы № 3 

 

На виртуальной машине из предыдущего задания выполнить следующие действия: 

 

1. Настроить две сетевые карты: одна - с доступом в интернет (в виртуальной машине 

по умолчанию), на другой - адрес в виде 10.10.M.D, маска - 255.255.0.0. IP адрес 

должен сохраняться после перезагрузки 

2. Установить ssh сервер, настроить возможность входа пользователю XXX без пароля 

(продемонстрировать в любом ssh клиенте, встроенном в Windows, Putty, другом) 

3. Установить приложение nginx (web сервер), с корневой директорией /var/www/XYZ 

4. в файл /var/www/XYZ/now.txt записать текущую дату (на момент выполнения 

задания) и информацию о себе: имя, фамилию, группу 

5. Установить сервер mysql 

6. Создать пользователя в mysql с именем XYZ и паролем - admin 

7. Создать базу данных с именем = ZZZ и одну таблицу в ней с именем = XXX, 

предоставить все права на эту базу данных пользователю XYZ 

8. Настроить iptables так, чтобы к виртуальной машине можно было обратиться только 

на TCP порты 22, 80 

 

Требования: 

- Названия файлов и других объектов должны быть в точности такими, какие указаны 

в формулировке 

- Версии программного обеспечения - такие, как указано в формулировке задания 

- Задание должно быть выполнено точно и в полном объёме и  

 

 

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущей 

аттестации в УрФУ представлены в «Методических рекомендациях по критериям и шкалам 

оценивания в рамках БРС» [кафедра утверждает критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию]. 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-

session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf 

 

На этапе текущей аттестации в рамках системы контрольно-оценочных мероприятий 

оценивается систематическая учебная деятельность обучающегося, а также результаты 

формирования компонентов компетенций в ходе выполнения контрольных аудиторных, 

самостоятельных и прочих работ, установленных рабочей программой. В рамках текущей 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов, 

распределение максимальных баллов между результатами контрольно-оценочных 

мероприятий текущей аттестации осуществляется в зависимости от значимости в 

формировании компетенций, сложности, трудоемкости выполненных работ и заданий. 4. 

При несвоевременном выполнении задания по неуважительной причине в рамках текущей 

аттестации обучающийся может не получить максимальное количество баллов по 

контрольно-оценочным мероприятиям, установленным для всех видов занятий. 

Система критериев оценивания, опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf


Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные 

действия над знаниями 

путем самостоятельного 

воспроизведения и 

применения 

информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

Умения и 

навыки 

Студент умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных 

методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, 

проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность. 

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Шаблон отчета по лабораторной работе 

 

 Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Администрирование ОС Linux» 

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Содержание 

3. Задание  

4. Основная часть (расчеты, скриншоты) 

5. Выводы 

6. Литература 

7. Приложения 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущей 

аттестации в УрФУ представлены в «Методических рекомендациях по критериям и шкалам 

оценивания в рамках БРС» [кафедра утверждает критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию]. 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-

session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf 

 

На этапе текущей аттестации в рамках системы контрольно-оценочных мероприятий 

оценивается систематическая учебная деятельность обучающегося, а также результаты 

формирования компонентов компетенций в ходе выполнения контрольных аудиторных, 

самостоятельных и прочих работ, установленных рабочей программой. В рамках текущей 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов, 

распределение максимальных баллов между результатами контрольно-оценочных 

мероприятий текущей аттестации осуществляется в зависимости от значимости в 

формировании компетенций, сложности, трудоемкости выполненных работ и заданий. 4. 

При несвоевременном выполнении задания по неуважительной причине в рамках текущей 

аттестации обучающийся может не получить максимальное количество баллов по 

контрольно-оценочным мероприятиям, установленным для всех видов занятий. 

Система критериев оценивания, опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf
https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/methodological_council/info-session/2017-2018/20180425_Metodicheskie_rekomendacii_po_kriterijam_i_shkalam_BRS.pdf


Знания Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные 

действия над знаниями 

путем самостоятельного 

воспроизведения и 

применения 

информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

Умения и 

навыки 

Студент умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных 

методов, в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, 

проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность. 

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Итоговый тест 

1. Укажите правильный номер дескриптора для потока STDERR? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 0 

2. Какой символ используется для того, чтобы перенаправить вывод команды date в 

файл с перезаписью содержимого? 

1. > 

2. >> 

3. & 

4. < 

3. Какую команду можно использовать для просмотра содержимого текущей 

директории вместе со скрытыми файлами? 

1. ls 

2. dir 

3. ls -l 

4. ls -a 

4. В текущей директории находятся две непустые директории dir1 и dir2. Какие 

команды удалят из вместе с содержимым? 

1. rmdir dir{1,2} 

2. rmdir dir1 dir2 

3. rm -r dir1 dir2 

4. rmdir -p dir{1,2} 

5. В текущей директории находится исполняемый скрипт программной оболочки 

(bash) с именем script1.sh. Пользователь пытается запустить его следующей 

командой: 

$ script1.sh 

Но в ответ выдаётся ошибка “script1.sh: command not found”. Какие причины 

возможны? 

1. В системе не установлена программная оболочка bash 

2. В переменную окружения PATH не добавлена текущая директория 

3. У пользователя нет прав на исполнение файла script1.sh 

4. Надо переименовать файл script1.sh в script.bash 

6. Необходимо извлечь из архива packet.tar.bz2 содержащиеся в нём данные. Какую 

команду можно использовать для этого? 

1. bzip2 -d packet.tar.bz2 | tar -x 

2. buzip2 -c packet.tar.bz2 | tar -x 

3. tar -xf packet.tar.bz2 

4. tar -xjf packet.tar.bz2 

7. Что будет являться результатом работы команды: 

$ cat list.txt | wc -l 

1. Количество символов в файле list.txt 

2. Количество слов в файле list.txt 

3. Количество строк в файле list.txt 

4. Количество байт в файле list.txt 

8. Сколько разделов может быть на жёстком диске, если используется таблица 

разделов GPT? 

1. 1 



2. 4 

3. 128 

4. 256 

9. Какую команду можно использовать для вывода списка всех процессов в системе: 

1. ps 

2. ps -e 

3. ps -u all 

4. ps a 

10. Какой командой можно создать файл myfile размером 1 мегабайт, состоящий из 

нулей? 

1. dd if=/dev/zero of=myfile count=2048 bs=512 

2. dd of=/dev/zero if=myfile count=2048 bs=512 

3. dd if=/dev/null of=myfile count=1024 bs=1024 

4. dd if=/dev/null of=myfile.zero count=1024 bs=1024 

11. В текущей директории присутствуют два файла file1, file2. Что будет находиться в 

файле output после выполнения следующей команды: 

$ ls file. > output 

1. file1 

file2 

2. file. 

3. Файл будет пуст 

4. Файла output в текущей директории не будет 

12. Какая из перечисленных команд выдаст список установленных пакетов в системе 

(Ubuntu)? 

1. dpkg -L 

2. dpkg -l 

3. dpkg --search * 

4. dpkg -A 

13. Какая команда позволяет отслеживать появление новых строк в конце файла log.txt 

и выводить их в терминал? Напишите. 

__________________________ 

14. Для создания директории dirA и в ней поддиректории dirB можно использовать 

команду: 

1. mkdir dirA; mkdir dirB 

2. mkdir -p dirA/dirB 

3. mkdir -r dirA/dirB 

4. mkdir dirA/dirB 

15. Процесс, имеющий PID = 1 – это: 

1. ядро Linux 

2. программная оболочка bash 

3. init 

4. grub 

16. В файле bigtext.log необходимо найти строки, в которых содержится слово Error. 

Какую команду можно для этого использовать? 

1. find Error bigtext.log 

2. grep Error bigtext.log 

3. grep -i ‘error’ bigtext.log 

4. grep -v ‘Error’ bigtext.log 

17. Вам необходимо отредактировать файл конфигурации /etc/nginx/nginx.conf. Какие 

утилиты командной строки Вы можете использовать? 

1. nano 

2. vim 



3. edit 

4. touch 

18. В текущей директории следующая иерархия директорий и файлов: 

./dirA 

./dirA/fileC 

./dirA/dirB 

./fileB 

./fileA 

Какие команды выполнятся без ошибок? 

1. cp file. dirA 

2. сp -r dirA/* dirC 

3. cp file? dirA 

4. cp fileA fileB 

19. Какую команду можно использовать для просмотра списка процессов в 

интерактивном режиме с возможностью сортировки по различным параметрам? 

1. ps 

2. top 

3. /proc 

4. procfs 

20. Какой командой можно гарантированно остановить процесс с PID = 2088? 

1. stop 2088 

2. kill 2088 

3. kill -9 2088 

4. killall 2088 

21. В традиционной (System V) подсистеме инициализации и управления службами 

используются: 

1. скрипты запускаемых служб, расположенные в директории /etc/init.d 

2. скрипты запускаемых служб, расположенные в директории /etc/systemd 

22. В подсистеме инициализации systemd для управления службами используется 

команда: 

1. systemctl 

2. sysctl 

3. syslogd 

4. xinit 

23. Системный пользователь с ID=1 это: 

1. kernel 

2. daemon 

3. init 

4. root 

24. Для создания файловой системы ext4 на разделе диска /dev/sdb1 необходимо 

выполнить команду: 

1. fdisk /dev/sdb1 

2. mkfs.ext4 /dev/sdb1 

3. mkfs -t ext2 /dev/sdb1 

4. format :B ext4 

25. RAID уровня 1 также можно называть: 

1. массив с чередованием 

2. страйп 

3. зеркало 

4. зеркало страйпов 

26. Для объединения дисков в RAID 5 необходимо: 

1. все диски должны быть SSD 



2. все диски разбить на 5 одинаковых разделов 

3. дисков должно быть ровно 5 

4. все диски должны быть одинакового размера 

27. Какой из вариантов организации жёстких дисков будет показывать большую 

производительность на чтение и запись по сравнению с остальными: 

1. RAID 0 

2. RAID 1 

3. RAID 5 

4. Просто диски, не добавленные в RAID 

28. LVM позволяет (укажите верные утверждения): 

1. Объединять несколько физических дисков в один логический том 

2. Организовывать жёсткие диски в RAID 

3. “Прозрачно” для работающей системы переносить данные с одного диска на 

другой 

4. Создавать физический том, состоящий из одного диска 

29. PID-файл – это: 

1. файл, содержащий идентификационный номер процесса 

2. файл, который создаётся при внезапном завершении работы демона 

3. виртуальный файл в procfs 

4. файл, который автоматически создаётся при системном вызове exec 

30. Для того, чтобы демон перечитал файлы конфигурации, обычно отправляют сигнал: 

1. SIGHUP 

2. SIGRELOAD 

3. SIGTERM 

4. SIGCONF 

31. Конфигурационные файлы демонов обычно располагаются в директории: 

1. /proc 

2. /var 

3. /home 

4. /etc 

32. Процесс зомби – это: 

1. процесс, захвативший всё процессорное время системы 

2. процесс, захвативший всю оперативную память 

3. процесс, завершивший своё выполнение, но оставшийся в списке процессов 

4. процесс, попавший с бесконечный цикл 

33. Systemd позволяет обычным пользователям создавать своих демонов, стартующих 

во время запуска системы. 

1. Верно 

2. Неверно 

3. Только если администратор системы даст пользователю права на запись в 

директорию /etc/init.d 

4. Только если администратор активирует режим linger для данного 

пользователя 

34. BIND9 – это: 

1. SMTP сервер 

2. WEB сервер 

3. FTP сервер 

4. DNS сервер 

35. Какими командами можно вывести список сетевых интерфейсов и присвоенные на 

них IP адреса? 

1. ifconfig 

2. ip a 



3. ip netconf 

4. netstat –interfaces 

36. Для того, чтобы проверить доступность удалённого веб сервера www.example.com 

из командной строки, можно использовать команду (один наилучший вариант): 

1. telnet www.example.com 

2. telnet www.example.com 80 

3. ping www.example.com 

4. nslookup www.example.com 

37. Для того, чтобы настроить подключение к удалённому серверу по протоколу ssh с 

аутентификацией по ключу, необходимо: 

1. (а) Сгенерировать пару ключей (публичный и секретный ключ), (б) прописать 

публичный ключ в файл ~/.ssh/authorized_keys на удалённом сервере 

2. (а) Сгенерировать пару ключей (публичный и секретный ключ), (б) прописать 

публичный ключ в файл ~/.ssh/authorized_keys в локальной системе 

3. (а) Сгенерировать пару ключей (публичный и секретный ключ), (б) прописать 

секретный ключ в файл ~/.ssh/authorized_keys на удалённом сервере 

4. (а) Сгенерировать rsa ключ, (б) скопировать его в директорию ~/.ssh/ на 

удалённом сервере 

38. Для определения сетевой доступности систем в подсети 192.168.0.0/24 можно 

использовать команду: 

1. nmap -v -sn 192.168.0.0/24 

2. scan 192.168.0.0/24 

3. ping -b 192.168.0.0-192.168.0.255 

4. telnet 192.168.0.0 24 

39. Если в системе существуют две сетевые карты с назначенными на них IP адресами 

из разных подсетей, то по умолчанию: 

1. система не будет маршрутизировать IP пакеты между этими подсетями 

2. система будет маршрутизировать IP пакеты между этими подсетями 

3. обе карты будут неактивны, потому что IP адреса должны быть из одной 

подсети 

4. вторая сетевая карта будет неактивна 

40. UFW – это 

1. Ubuntu Firewall 

2. UDP Forwarding 

3. Ubuntu Framework 

4. Uncomlicated Firewall 

41. Какие направления в правилах UFW возможны? 

1. incoming 

2. outgoing 

3. routed 

4. routing 

42. Какие действия в правилах UFW возможны? 

1. allow 

2. discard 

3. reject 

4. block 

43. На только что установленной системе Ubuntu администратор включил UFW 

командой “ufw enable”. Какие утверждения верны: 

1. Требуется перезагрузить систему, чтобы правила UFW вступили в силу 

2. Система запретит активацию ufw, если администатор использует 

подключение ssh 
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3. Попытка вызвать команду “iptables -L” вызовет ошибку, потому что 

активирован UFW 

4. Всё перечисленное неверно 

44. Для того, чтобы вывести правила iptables необходимо выполнить команду: 

1. iptables -L 

2. iptables -A 

3. iptables -l 

4. iptables -a 

45. Для того, чтобы установить политику по умолчанию для входящих пакетов – DROP, 

необходимо выполнить: 

1. iptables -A DROP 

2. iptables -P INPUT DROP 

3. iptables -P FORWARD REJECT 

4. iptables -I -j DROP 

46. Для того, чтобы добавить правило, разрешающие исходящие пакеты с порта enp3s0, 

необходимо выполнить: 

1. iptables -O enp3s0 -t ACCEPT 

2. iptables -I OUTPUT -i enp3s0 -j ACCEPT 

3. iptables -A OUTPUT -i enp3s0 -j ACCEPT 

4. iptables -A OUTPUT -o enp3s0 -j ACCEPT 

47. Файл с расширением .deb – это: 

1. самораспаковывающийся бинарный файл 

2. архивный файл 

3. исполняемый dash-скрипт 

4. файл с библиотекой для Debian систем 

48. Процесс сборки ПО из исходных кодов имеет следующие шаги: 

1. (а) ./configure (б) make (в) make install 

2. (а) make (б) ./configure (в) make install 

3. (а) make (б) make install (в) ./configure 

4. (а) make test (б) make (в) make install 

49. Команда “ls -l” вывела следующие данные: 

-r--r--r-x 1 admin admin 21 июл 10 09:58 script1.sh 

Для того, чтобы пользователь admin мог запустить скрипт, необходимо: 

1. Ничего дополнительного не требуется, достаточно запустить скрипт: 

$ ./script1.sh 

2. Надо выполнить команду: 

$ chmod u+x script1.sh 

3. Надо выполнить команду: 

$ chown admin script1.sh 

4. Надо выполнить команду: 

$ chmod 100 script1.sh 

50. В bash для определения переменной оболочки VAR1 надо написать: 

1. set VAR1=VAL1 

2. set $VAR1 VAL1 

3. VAR1=VAL1 

4. $VAR1=VAL1 

51. В bash доступны следующие варианты циклов: 

1. for 

2. while 

3. loop 

4. нет циклов 

52. Для того, чтобы получить помощь по команде, можно использовать: 



1. man 

2. info 

3. which 

4. what 

53. В bash скрипте для обозначения комментария используется символ: 

1. ; 

2. # 

3. // 

4. ! 

54. В bash команда “if test -z script1.sh; then echo 1; else echo 0; fi” вывела значение 0. Это 

значит: 

1. Выполнение скрипта script1.sh невозможно из-за ошибок 

2. Необходимо запустить “make test” чтобы завершить тестирование скрипта 

script1.sh 

3. Файл script1.sh пустой 

4. Файл script1.sh не пустой 

55. Параметр root загрузки ядра Linux определяет: 

1. Пользователя с правами root в системе 

2. Первый процесс, который следует стартовать 

3. Путь к корневой директории 

4. Устройство, которое будет подмонтировано к корневой файловой системе 

56. Для того, чтобы создать загрузочный диск для UEFI необходимо, чтобы: 

1. На нём была создана Master Boot Record 

2. На нём был создан раздел с файловой системой FAT32 и установленными 

флагами “boot”, “esp” 

3. Таблица разделов должна быть в формате GPT 

4. Загрузчик должен быть размещён на “esp” разделе по пути 

\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI 

57. Ubuntu server можно настроить в качестве сервера времени (NTP) 

1. верно 

2. не верно 

58. Для того, чтобы установить сервер MySQL на Ubuntu необходимо выполнить: 

1. apt install mysql-server 

2. apt-install mysql-server 

3. dpkg mysql-server 

4. make install mysql-server 

59. Для того, чтобы увидеть запущенные docker контейнеры, необходимо выполнить 

команду: 

1. docker ps 

2. docker ps -a 

3. docker ls 

4. docker image ps 

60. Для корректного выключения компьютера используется команда (все возможные): 

1. shutdown now 

2. poweroff 

3. shutapp 

4. systemctl poweroff 

 

Ключ (ответы) 

 

№ Задание Ответ 



п/п 

1 Укажите правильный номер дескриптора для потока STDERR? 2 

2 Какой символ используется для того, чтобы перенаправить вывод команды date в 

файл с перезаписью содержимого? 

1 

3 Какую команду можно использовать для просмотра содержимого текущей 

директории вместе со скрытыми файлами? 

4 

4 В текущей директории находятся две непустые директории dir1 и dir2. Какие команды 

удалят из вместе с содержимым? 

3 

5 В текущей директории находится исполняемый скрипт программной оболочки (bash) 

с именем script1.sh. Пользователь пытается запустить его следующей командой: 

$ script1.sh 

Но в ответ выдаётся ошибка “script1.sh: command not found”. Какие причины 

возможны? 

2 

6 Необходимо извлечь из архива packet.tar.bz2 содержащиеся в нём данные. Какую 

команду можно использовать для этого? 

2,4 

7 Что будет являться результатом работы команды: 

$ cat list.txt | wc -l 

3 

8 Сколько разделов может быть на жёстком диске, если используется таблица разделов 

GPT? 

3 

9 Какую команду можно использовать для вывода списка всех процессов в системе: 2 

10 Какой командой можно создать файл myfile размером 1 мегабайт, состоящий из 

нулей? 

1 

11 В текущей директории присутствуют два файла file1, file2. Что будет находиться в 

файле output после выполнения следующей команды: 

$ ls file. > output 

3 

12 Какая из перечисленных команд выдаст список установленных пакетов в системе 

(Ubuntu)? 

2 

13 Какая команда позволяет отслеживать появление новых строк в конце файла log.txt и 

выводить их в терминал? Напишите. 

tail -f 

log.txt 

14 Для создания директории dirA и в ней поддиректории dirB можно использовать 

команду: 

2 

15 Процесс, имеющий PID = 1 – это: 3 

16 В файле bigtext.log необходимо найти строки, в которых содержится слово Error. 

Какую команду можно для этого использовать? 

2,3 

17 Вам необходимо отредактировать файл конфигурации /etc/nginx/nginx.conf. Какие 

утилиты командной строки Вы можете использовать? 

1,2 

18 В текущей директории следующая иерархия директорий и файлов: 2,3,4 

19 Какую команду можно использовать для просмотра списка процессов в 

интерактивном режиме с возможностью сортировки по различным параметрам? 

2 

20 Какой командой можно гарантированно остановить процесс с PID = 2088? 3 

21 В традиционной (System V) подсистеме инициализации и управления службами 

используются: 

1 

22 В подсистеме инициализации systemd для управления службами используется 1 



команда: 

23 Системный пользователь с ID=1 это: 4 

24 Для создания файловой системы ext4 на разделе диска /dev/sdb1 необходимо 

выполнить команду: 

2 

25 RAID уровня 1 также можно называть: 3 

26 Для объединения дисков в RAID 5 необходимо: 4 

27 Какой из вариантов организации жёстких дисков будет показывать большую 

производительность на чтение и запись по сравнению с остальными: 

1 

28 LVM позволяет (укажите верные утверждения): 1,2,3,4 

29 PID-файл – это 1 

30 Для того, чтобы демон перечитал файлы конфигурации, обычно отправляют сигнал: 1 

31 Конфигурационные файлы демонов обычно располагаются в директории: 4 

32 Процесс зомби – это: 3 

33 Systemd позволяет обычным пользователям создавать своих демонов, стартующих во 

время запуска системы. 

4 

34 BIND9 – это: 1 

35 Какими командами можно вывести список сетевых интерфейсов и присвоенные на 

них IP адреса? 

1,2 

36 Для того, чтобы проверить доступность удалённого веб сервера www.example.com из 

командной строки, можно использовать команду (один наилучший вариант): 

2 

37 Для того, чтобы настроить подключение к удалённому серверу по протоколу ssh с 

аутентификацией по ключу, необходимо: 

1 

38 Для определения сетевой доступности систем в подсети 192.168.0.0/24 можно 

использовать команду: 

1 

39 Если в системе существуют две сетевые карты с назначенными на них IP адресами из 

разных подсетей, то по умолчанию: 

1 

40 UFW – это 4 

41 Какие направления в правилах UFW возможны? 1,2,4 

42 Какие действия в правилах UFW возможны? 1,3 

43 На только что установленной системе Ubuntu администратор включил UFW командой 

“ufw enable”. Какие утверждения верны: 

4 

44 Для того, чтобы вывести правила iptables необходимо выполнить команду: 1 

45 Для того, чтобы установить политику по умолчанию для входящих пакетов – DROP, 

необходимо выполнить: 

2 

46 Для того, чтобы добавить правило, разрешающие исходящие пакеты с порта enp3s0, 

необходимо выполнить: 

4 

47 Файл с расширением .deb – это: 2 

48 Процесс сборки ПО из исходных кодов имеет следующие шаги: 1 
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49 Команда “ls -l” вывела следующие данные: 

-r--r--r-x 1 admin admin 21 июл 10 09:58 script1.sh 

Для того, чтобы пользователь admin мог запустить скрипт, необходимо: 

2 

50 В bash для определения переменной оболочки VAR1 надо написать: 3 

51 В bash доступны следующие варианты циклов: 1,2 

52 Для того, чтобы получить помощь по команде, можно использовать: 1,2 

53 В bash скрипте для обозначения комментария используется символ: 2 

54 В bash команда “if test -z script1.sh; then echo 1; else echo 0; fi” вывела значение 0. Это 

значит: 

3 

55 Параметр root загрузки ядра Linux определяет: 4 

56 Для того, чтобы создать загрузочный диск для UEFI необходимо, чтобы: 2,3,4 

57 Ubuntu server можно настроить в качестве сервера времени (NTP) 1 

58 Для того, чтобы установить сервер MySQL на Ubuntu необходимо выполнить: 1 

59 Для того, чтобы увидеть запущенные docker контейнеры, необходимо выполнить 

команду: 

1 

60 Для корректного выключения компьютера используется команда (все возможные): 1,2,4 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

На этапе промежуточной аттестации в рамках зачета оцениваются завершенные 

результаты обучения, установленные рабочей программой. В рамках промежуточной 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов.  

По предложению кафедры, утвержденному учебно-методическим советом 

института, и с согласия обучающегося преподавателю разрешается оценивать результаты 

обучения в рамках промежуточной аттестации (зачет, экзамен) суммой баллов, набранных 

в ходе текущей аттестации. 

Принимается следующая шкала соответствия баллов БРС системе оценивания, 

предусмотренной Уставом УрФУ:  

80-100 баллов - отлично, зачтено;  

60-79 баллов - хорошо, зачтено;  

40-59 баллов - удовлетворительно, зачтено; 

менее 40 баллов – неудовлетворительно, не зачтено. 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, предусмотренные 

Повышенный 



программой. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины 

в объеме, достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении 

большинства практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции 

не 

сформированы 
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