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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Администрирование информационных систем» 

обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного 
мышления.  

Основной целью дисциплины «Администрирование информационных систем» 
является изложение основополагающих принципов защиты информации в операционных 
системах и примеров реализации подобных методов на практике. 

Задачи дисциплины «Администрирование информационных систем» - 
обеспечить освоение основ: 

 принципов построения информационных систем; 
 принципов обслуживания информационных систем; 
 концепции содержания информационных систем. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Безопасность операционных систем» относится к базовой  части 

профессионального цикла. Её изучение базируется на следующих дисциплинах: 
«Операционные системы». 

 
В результате изучения этих дисциплин студент должен 
знать: 

 устройство современных ИС;   
 критерии оценки эффективности ИС; 
 принципы организации и структуру ИС;   

уметь: 
 планировать обслуживание ИС; 
 анализировать  состояние ИС; 
 пользоваться средствами технического аудита ИС; 

владеть: 
 навыками администрирования ОС Linux. 

 
Дисциплина «Администрирование информационных систем» обеспечивает 

изучение следующих дисциплин:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Семестр 5 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Информационные 

технологии  +  + +     

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
 профессиональными (ПК): 

 владением информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной)  архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур 
проблемно-ориентированных программных  систем и комплексов(ОПК-5); 

 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 
способов их  применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
знать: 

 требования к современным ИС;  
 критерии оценки эффективности и надежности средств защиты ИС; 
 критерии и методы оценивания механизмов функционирования ИС. 

уметь: 
 оценивать эффективность и надежность защиты ИС;  
 пользоваться средствами мониторинга ИС;  
 проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 

владеть:  
 навыками построения ИС на базе ОС Linux. 
 Принимать участие в работе информационной системы предприятия. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37.7 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (18 час лекций, 18 - лабораторных 
работ, 1.7 - иные виды деятельности), 70.3  часа, выделенных на самостоятельную работу.  
3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 
 
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
 

ба
лл

ов
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 
 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Семестр 7 
Модуль 1 

1 Адресация в Linux 1-2 2 2 8 12 1 0-5 
2 VLAN 3-4 2 2 8 12 1 0-5 
3 Статические маршруты 5-6 2 2 8 12 1 0-10 
 Всего*:  6 6 24 36 3 0-20 

Модуль 2 
4 DHCP 7-8 2 2 8 12 1 0-10 
5 DNS 9-10 2 2 8 12 1 0-10 
6 Динамическая 

маршрутизация 11-12 2 2 8 12 1 0-10 

 Всего*:  6 6 24 36 3 0-30 
Модуль 3 

7 IPSEC 13-14 2 2 8 12 1 0-20 
8 OpenVPN 15-16 2 2 8 12 1 0-15 
9 PPTP 17-18 2 2 8 12 2 0-15 
 Всего*:  6 6 24 36 4 0-50 
 Итого (часов, баллов) за 

семестр*:  18 18 72* 108  0-100 

 Из них в интерактивной 
форме      10  

 
 

*- с учетом иных видов работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
 

И
то

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 

Коллоквиумы 
 

Лабораторная 
работа 

Контрольная работа 

Семестр 7 
Модуль 1 
1. 2 6 2 10 
2. 2 1 2 5 
3. 2 1 2 5 
Всего 20 
Модуль 2 
4. 4 2 4 10 
5. 4 2 4 10 
6. 4 2 4 10 
Всего 30 
Модуль 3 
7. 5 10 5 20 
8. 5 5 5 15 
9. 5 5 5 15 
Всего 50 
Итого за семестр 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 
Семестр 7. 
Модуль 1. Базовая сетевая инфраструктура. 

1. Адресация в Linux.. Присвоение адресов сетевым интерфейсам. Статическая и 
динамическая адресация. DNS-сервер. Шлюз по-умолчанию. 

2. VLAN. ПрисвоениеVLAN интерфейсам. Trunk-интерфейсы. 
3. Статические маршруты. Работа со статической маршрутизацией. 

Модуль 2. Инфраструктура сети. 
4. DHCP. Настройка DHCP-сервера. Настройка dhcp-relay.  
5. DNS. Настройка доменной службы.   
6. Динамическая маршрутизация.  Настройка quagga. Настройка ospfd 

Модуль 3. Туннелирование. 
7. IPSEC. Настройка IPSEC. Настройка GRE.  
8. OpenVPN. Настройка TUN\TAP туннелей. Инфраструктура ключей. 
9. PPTP. Настройка PPTP доступа. 

 
6. Планы семинарских занятий. 
Не предусмотрены 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Семестр 6 
Модуль 1. Базовая сетевая инфраструктура. 
Тема1:Адресаиця в Linux 

1. Задание адресов. Динамические и статические адреса. Шлюз по умолчанию. 
Тема 2:VLAN. 

2. Задание VLAN. Trunk. 
Тема 3: Статические маршруты. 

3. Задание статических маршрутов.  
Модуль 2. Инфраструктура сети. 
Тема 4:DHCP. 

4. Конфигурация сервера автоматической конфигурации хостов. 
Тема 5: DNS. 

5. Настройка службы имен. 
Тема 6: Динамическая маршрутиазция. 

6. Работа с quagga. 
Модуль 3. Туннелирование. 
Тема 7: IPSEC. 

7. Криптокарты. Организация GRE тоннелей. 
Тема 8: OpenVPN. 

8. Организация соединений типа TUN  и TAP.  
Тема 9:PPTP. 

9. Настройка PPTP. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица5. 
№  Модули и 

темы 
Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

Семестр 7       
Модуль 1      
1 Адресация в 

Linux 
Конспектирование 

материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой.  1-2 8 0-5 

2 VLAN Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 
литературой.  3-4 8 0-5 

3. Статические 
маршруты 

Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 
литературой.  5-6 8 0-10 

 Всего по модулю 1*:   24 0-20 
Модуль 2      

5.  

DHCP Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой.  7-8 8 0-5 

6. 

DNS Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой.  9-10 8 0-10 

7. 

Динамическая 
маршрутизац
ия 

Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой.  11-12 8 0-10 

 Всего по модулю 2*:  24 0-30 
Модуль 3      

9. 

IPSEC Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой.  13-14 8 

0-20 

10. 

OpenVPN Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой. 15-16 8 

0-15 

11. 

PPTP Конспектирование 
материала на 
лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 
литературой. 17-18 8 

0-15 
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 Всего по модулю 3*: 24 0-50 
 ИТОГО за семестр 7*: 72* 0-100 

 
*- с учетом иных видов работы 
 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 
промежуточного контроля: 

А) Выполнение лабораторных работ; 
Б) проведение устных теоретических опросов (коллоквиумов) по одному в каждом 
учебном модуле; 
В) Выполнение контрольных работ. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 
осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 
1. Вопросы к коллоквиуму. 
Вопросы к коллоквиуму совпадают с вопросами к экзамену, приведенными ниже и 

выбранными в соответствии с модулем, в котором проводится коллоквиум. 
2. Темы контрольных работ: 

1. Основные инфраструктурные проблемы ИС. 
2. Конфигурация ИС. 
3. Разработка политики безопасности ИС. 
4. Тунелирование в ИС. 

. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

О
П

К
-5

 

П
К

-2
 

 

3 Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей* +  
5 Базы данных*  + 

Компьютерная графика  + 
6 Корпоративные информационные системы +  

Сетевые технологии +  
Системы искусственного интеллекта  + 
Теория вычислительных процессов и структур*  + 

7 Проблемно-ориентированные программные комплексы +  
Системы и сети передачи данных +  
Администрирование информационных систем + + 

8 Проблемно-ориентированные программные комплексы +  
Основы управления проектами  + 
ГИС-технологии  + 
Информационные технологии  + 

С
.5

  Преддипломная практика  + 

С
.6

  Государственная итоговая аттестация  + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и Результаты 
обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 

за
ня

ти
й 

 
О

це
но

чн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
  

минимальный 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: Методы 
построения 
политики 
безопасности в 
ОС. 
Умеет: 
определять 
уровень 
защищенности 
ОС.  
Владеет: 
методикой 
формирования 
комплекса мер по 
повышению 
защищенности 
ОС. 

Знает: Основные 
методы 
управления 
доступом. 
Умеет: 
конфигурировать 
встроенные 
средства 
безопасности ос 
ОС. 
Владеет: 
навыками 
проверки ОС на 
соответствие 
заданным 
критериям 
безопасности. 

Знает: Основы 
современных систем 
управления 
доступом, их место в 
ОС и область их 
применения, их 
взаимосвязь с 
другими средствами 
обеспечения 
безопасности 
Умеет: 
конфигурировать  
средства  управления 
доступом в 
соответствие с 
заданной политикой.  
Владеет: навыками 
корректирования 
политики 
безопасности в 
соответствии с 
изменяющимися 
условиям. 

Знает: Основы 
построения 
защищенных ОС, 
область применения 
основных средств 
обеспечения 
безопасности, 
сильные и слабые 
стороны основных 
средств и методику 
их применения 
Умеет: производить 
аудит безопасности 
операционной 
системы в целях 
коррекции политики 
безопасности.  
Владеет: методикой 
разработки политики 
безопасности 
операционной 
системы 

Л
ек

ци
и,

 Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 р

аб
от

ы
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П
К

-2
 

Знает: 
Основные 
принципы 
работы 
информационн
ых систем, 
составные части 
подобных 
систем, 
концепцию 
аудита и 
анализа 
результатов 
работы. 
Умеет: 
настраивать 
системы 
информационн
ые системы, 
анализировать 
их работу 
Владеет: 
терминологией 
информационны
х систем, 
навыками 
проектирования. 

Знает: 
Классификацию 
информационны
х систем, 
области 
применения 
различных 
средств 
Умеет: Вносить 
изменения в 
работу 
информационно
й системы, 
анализировать 
результаты 
работы. 
Владеет: 
навыками аудита 
информационно
й системы 
 

Знает: Основные 
характеристики 
различных 
информационных 
систем, специфику 
их применения и 
особенности 
обслуживания 
Умеет: 
Планировать 
модернизацию 
информационной 
системы на основе 
данных аудита 
Владеет: навыками 
планирования 
внесения 
изменений в работу 
информационной 
системы  

Знает: 
Особенности 
построения и 
функционирования 
основных видов 
информационных 
систем, их место в 
инфраструктуре 
информационной 
системы 
Умеет: 
проектировать 
построение 
информационной 
системы 
Владеет: 
методикой 
определения 
необходимого 
облика 
защищаемой ИС.  
 

Л
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия информационных систем 
2. Администрирование информационных систем как процесс 
3. Аудит информационной системы 
4. Сетевые компоненты информационной системы 
5. Операционная система как составная часть информационной системы 
6. Клиент-серверная архитектура 
7. Служба имен 
8. Служба конфигурации хостов 
9. Туннели 
10. Методы и средства защиты информации 

 
Задания к лабораторным работам выдаются в виде раздаточного материала. Задание 
содержит поставленную задачу, информацию по ее решению и список вопросов для 
самостоятельной проверки результата. 
Пример материалов к лабораторным работам: 

Лабораторная работа №6 
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Цель работы: Знакомство с контролем типов и его ролью в обеспечении политики 
безопасности SELinux, освоение основных правил построения политики безопасности на 
основе правил контроля типов.  
 
Оборудование: Виртуальная машина VirtualBox с установленной ОС Scientific Linux 7.1 
 

1. Контроль типов. 
Контроль типов является основным механизмом контроля соблюдения политики 

безопасности, принятой в информационной системе. Контроль типов подразумевает 
присвоение типов всем видам сущностей и следование правилам взаимоотношений этих 
типов. Сущности подразделяются на субъектов и объектов. Субъекты представлены 
программными процессами и иными сущностями ОС, которые способны инициировать 
потоки данных и действия. Объектами являются все ресурсы системы(в зависимости от 
реализации и версии систем4ы контроля) в том числе и сами субъекты являются 
объектами поскольку субъекты могут выполнять действия над другими субъектами.  

 2. Присвоение типов. 
Основными путями получения меток типов являются следующие способы: 

 Работа утилиты chcon 
 Автоматическая раздача меток в соответствии с политикой 
 Специальные правила политики 
 Программные вызовы смены меток 

 
За присвоение меток отвечают следующие разрешения объектов: 
 relabelto 
 relabelfrom 

 
 

 3. Порядок выполнения работы. 
1. Разработайте тип secret_t 

a. Тип должен быть доступен для ролей staff_r, sysadm_r и user_r 
b. Тип должен быть доступен для процессов 
c. Тип является файловым 

2. Разработайте следующие правила присвоения типа secret_t 
a. Метку с типом secret_t могут получать лишь те файлы, которые до этого 

носили метку user_home_t 
b. Файлы, лежащие в каталоге /home/<username>secret_data получают метку 

secret_t автоматически 
3. Выдайте следующие разрешения на тип secret_t для sysadm_t 

a. Разрешено проводить все стандартные файловые операции 
b. Разрешено присваивать и убирать метку secret_t 

4. Выдайте следующие разрешения на тип secret_t для staff_t 
a. Разрешено проводить все файловые операции 
b. Разрешено устанавливать метку secret_t на файлы 

5. Выдайте следующие разрешения на тип secret_t для user_t 
a. Разрешены операции чтения файла 
b. Разрешено установление метки secret_t на файлы 

6. Проверьте полученную политику на соответствие  поставленной задаче. 
 

4.Контрольные вопросы. 
1. Каким образом реализуется интеграция нового типа с системой уже существующих? 
2. Какие типы разрешений важны для нового файлового типа? 
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3. Запрещены ли те операции с типом, которые явно не перечислены в разрешениях? 
4. Какую роль выполняют перечисления типов?  

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен проходит в 
традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для получения оценки 
«удовлетворительно» студентом должно быть сделан ответ на 1 вопрос из билета, в общем 
раскрывающий тему и не содержащий грубых ошибок. Ответ студента должен 
показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с 
другими разделами дисциплины и с другими дисциплинами специальности. 
Для получения оценки «хорошо» студент должен ответить на оба вопроса билета. Ответ 
должен раскрывать тему и не содержать грубых ошибок. Ответ студента должен 
показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с 
другими разделами дисциплины. Может привести пример по описываемой теме. Ответ 
может содержать небольшие недочеты. 
Для получения оценки «отлично» студент должен ответить на оба вопроса билета. Ответ 
должен быть подробным, в полной мере раскрывать тему и не содержать грубых или 
существенных ошибок. Каждый вопрос должен сопровождаться примерами.  
 
11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются как традиционные виды учебной активности, 
такие как лекционные занятия, конспектирование, так и активные и интерактивные, такие 
как совместное обсуждение материала, выполнение лабораторных работ под 
руководством преподавателя. Поощряется применение нестандартных решений, 
соотносящихся с темой лабораторной работы.   
 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1 Основная литература: 

1. Назаров, С.В. Современные операционные системы : учебное пособие / С.В. 
Назаров, А.И. Широков. - М. : Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2011. - 280 с. : ил., табл., схем. - (Основы информационных 
технологий). - ISBN 978-5-9963-0416-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197 (25.03.2015). 

2. Разработка системы технической защиты информации : учебное пособие / В.И. 
Аверченков, М.Ю. Рытов, А.В. Кувыклин, Т.Р. Гайнулин. - 2-е изд., стер. - М. : 
Флинта, 2011. - 187 с. - (Организация и технология защиты информации). - ISBN 
978-5-9765-1276-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93349 (25.03.2015). 

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / 
В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402686 (дата обращения 25.03.2015) 

 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие / П.Б. Хорев. - 2-e 
изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. Режим доступа: . 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489084 (дата обращения 25.03.2015) 
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12.3 Интернет-ресурсы: 
- вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы. 
- база научно-технической информации  ВИНИТИ РАН 
- доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, scholar.google.com, math-net.ru 
- http://www.ietf.org/rfc.html [On-line] - документы IETF – инженерного совета 
Интернета.  
- http://www.iacr.org/ 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
- Виртуальная машина VirtualBox; 
- Дистрибутив операционной системы Fedora 20 с возможностью доустановки ПО 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 
-компьютерный класс. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для подготовки к собеседованиям и коллоквиумам необходимо пользоваться 
конспектом лекций и [1,2] из списка основной литературы.. Для получения расширенных 
и углубленных знаний по тематике рекомендуется пользоваться ссылками из списка 
интернет-ресурсов, приведенных в данном УМК, а также электронными и бумажными 
номерами научных журналов, имеющихся в ИБЦ, областной научной библиотеке и сети 
интернет.  


