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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к образовательной программе повышения квалификации 

по специальности «Администратор ОС Linux» 

Учебный план и программа повышения квалификации «Администратор 
ОС Linux» составлены на основании приказа Минобрнауки от 1 июля 
2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» и Модели учебного плана, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 21 октября 1994 года № 407 «О Введении модели учебного 
плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям» 
(по состоянию на 18 октября 2006 года). 

Назначение профессии: квалифицированно устанавливать, 
настраивать, администрировать, модернизировать и устранять неисправности 
в работе операционной системы Linux. 

Сроки обучения и объем часов могут корректироваться в зависимости 
от уровня базового профессионального образования слушателей согласно 
рекомендациям к разработке учебных планов и программ Министерства 
образования РФ от 25.04.2000 г. № 186/17-11. 

На повышение квалификации по специальности «Администратор ОС 
Linux» отводится 1,5 месяца. 

Профессиональная характеристика отражает основные виды 
профессиональной деятельности, а также их теоретические основы. 

Соотношение теоретического и практического обучения определяется 
учебно-программной документацией. 

Для повышения квалификации по специальности «Администратор ОС 
Linux» имеется оборудованный компьютерами учебный класс. 

Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов, 
содержательных параметров деятельности, указанных в профессиональной 
характеристике. 

По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают 
свидетельство установленного образца. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика профессии: 
осуществляет инсталляцию, настройку и техническое сопровождение 

программного обеспечения, администрирование и актуализацию 
информационных ресурсов автоматизированных систем 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
- нормальный слух; 
- хорошее зрение; 
- организованность; 
- сосредоточенность внимания; 
- усидчивость; 
- уравновешенность; 
- инициативность; 
- аккуратность. 

Медицинские противопоказания: 
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: 
- органов зрения; 
- серьезными нервно-психическими расстройствами; 
- беременность; 
- высокая утомляемость. 

Требования к профессиональной подготовке: 

Администратор ОС Linux должен знать: 

- историю возникновения и совершенствования, основные 
направления развития операционных систем; 

- назначение, функции и принципы построения операционных 
систем; 

- особенности реализации основных механизмов функционирования 
компонентов (подсистемы управления процессами, памятью, вводом-
выводом и файлами) операционных систем; 

- показатели, критерии и основные методы оценки качества и 
эффективности для сравнительного анализа операционных систем; 

- основные характеристики, структуру и способы администрирования 
операционных систем семейства Linux для серверных платформ. 

Администратор ОС Linux должен уметь: 

- квалифицированно оценивать область применения конкретных 
операционных систем; 
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Учебный план 
повышения квалификации по программе: 

«Администратор вычислительной сети» 
(ОС Linux) 

(индивидуальное обучение) 

Цель: повышение квалификации 
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и(или) высшее образование 
Срок обучения: 1,5 месяца 
Режим занятий: 2 академических часа вдень 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
дней 

Форма 
контроля 

1 Сетевые технологии 2 1 Зачет 
Операционная система Linux: 

9 основы пользовательского f . Зачет интерфейса операционной 
среды 

о J Зачет 

Операционная система Linux: 
3 основы пользовательской 

работы 
6 3 Зачет 

Операционная система Linux: 
4 работа с пользователями и 

устройствами 
6 3 Зачет 

8 Управление процессами в 
операционной системе Linux: 6 3 Зачет 

10 Загрузка, инициализация и 
управление памятью в Linux 6 3 Зачет 

12 Управление файлами в 
операционной системе Linux 6 3 Зачет 



14 Управление вводом-выводом в 
операционной системе Linux 6 3 Зачет 

16 Инсталляция и настройка 
операционной системы Linux 6 3 Зачет 

18 Настройка firewall 6 3 Зачет 
20 Настройка DNS сервера 6 3 Зачет 
22 Настройка OpenVPN 6 3 Зачет 
24 Настройка почтового сервера 6 3 Зачет 
26 Настройка контроллера домена 6 3 Зачет 
28 Консультация 2 1 

29 Квалификационный экзамен 5 1 Тестирование 
с оценкой 

30 ИТОГО: 87 42 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. 
Функциональная и структурная организация сетей ЭВМ. 

- Сети из ЭВМ. 
- Особенности коммуникаций. 
- Типы серверов в сетях. 

Раздел 2. 
Операционная система Linux: основы пользовательского интерфейса 

операционной среды. 

- Организация Linux. 
- Работа с командным интерпретатором bash. 
- Утилиты по работе с файлами и каталогами. 
- Установка программного обеспечения. 

Раздел 3. 
Операционная система Linux: основы пользовательской работы. 

- Понятие стандартного ввода-вывода и его перенаправление. 
- Фильтрация и сортировка данных в ASCII-файлах. 
- Ссылки на файлы. 

Раздел 4. 
Операционная система Linux: работа с пользователями и устройствами. 

- Учет пользователей и групп. 
- Владельцы файла и права доступа к файлу. 
- Работа с устройствами. 

Раздел 5. 
Управление процессами в операционной системе Linux/ 

- Управление процессами (задачами) в операционных системах Linux. 
- Файловая система /ргос. 
- Планирование процессов в операционной системе Linux. 

Раздел 6. 
Загрузка, инициализация и управление памятью в Linux. 
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- Загрузка Linux, инициализация системы и уровни загрузки. 
- Управление памятью в Linux. 
- Журнализация. 

Раздел 7. 
Управление файлами в операционной системе Linux. 

- Состав и структура файловой системы ext2/ext3. 
- Управление разделами дисков и создание файловых систем. 

Использование файлов /etc/fstab и /etc/mtab для монтирования ФС. 
Команды отображения состояния ФС. 

- Резервное копирование. 

Раздел 8. 
Управление вводом-выводом в операционной системе Linux. 

Устройства ввода-вывода в Linux и системные функции ввода/вывода. 
Перекомпиляция ядра Linux. 
Конфигурирование XWindow. 
Настройка контроллера IDE и монтирование устройств IJSB. 

Раздел 9. 
Инсталляция и настройка операционной системы Linux. 

- Установка сервера Linux. 
- Установка рабочей станции Linux. 
- Управление службами: 

запуск службы при старте компьютера; 
запуск и остановка служб вручную. 

- Настройка сети: 
интерфейсы; 
маршрут по умолчанию; 
отключение zeroconf; 
имена интерфейсов; 
клиент DNS. 

Раздел 10. 
Настройка firewall. 

Внутреннее устройство. 
Цепочки. 
Таблицы. 
Порядок прохождения таблиц и цепочек. 

Программа iptables: 
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команды программы; 
опции программы; 
критерии отбора пакетов; 
действия и переходы; 
NAT преобразования. 

Управление netfilter. 
Стартовые скрипты. 

Раздел 11. 
Настройка DNS сервера. 

- Настройка DNS сервера. 
Пространство имён DNS. 
Зона ответственности DNS сервера. 
Принцип работы DNS. 
Кеширующие DNS сервера. 
Рекурсивные и нерекурсивные DNS серверы. 
Авторитетные и неавторитетные ответы. 

- DNS сервер BIND. 
Конфигурационные файлы сервера BIND. 
Лабораторная работа. Конфигурационный файл named.conf. 
Файл описания зоны. 
Лабораторная работа. Файл описания зоны. 
Управление DNS сервером. 
Настройка клиента DNS. 

—s, - Настройка firewall для работы DNS сервера. 
Лабораторная работа. Запуск DNS сервера. 
Настройка поддержки slave зоны. 
Отладка. 
Зоны обратного преобразования. 

Раздел 12. 
Настройка OpenVPN. 

Как работает OpenVPN. 
Доступ ко внутренним сетям. 
Настройка сервера. 
Клиент Windows. 
Клиент Linux. 
Конфигурация ceTb-VPN-ceTb. 

- Routing и VPN. 
Настройка VPN. 
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Раздел 13. 
Настройка почтового сервера. 

Компоненты системы электронной почты. 
- SMTP 

Почтовый сервер sendmail. 
Настройки в DNS. 
Настройка сервера sendmail. 
Конфигурация Cyrus IMAP. 
Настройка firewall. 
Почтовые ящики пользователей. 
Настройка шифрования при подключении к серверу. 
Программа TinyCA2. 
Настройка sendmail. 
Настройка cyrus imap. 
Подключение антивируса. 

- MySQL 
Первый запуск. 
Установка пароля root. 
Восстановление пароля root. 
Создание и удаление баз данных и пользователей. 
Защита от спама. 

- DNSBL. 
Антиспам фильтр DSPAM. 
Настройка проверки spf в sendmail. 
Серые списки. 
WEB интерфейс. 
Поддержка нескольких почтовых доменов. 

Раздел 14. 
Настройка контроллера домена. 

- Базовая настройка openLDAP. 
- Подготовка системы для работы с openLDAP. 
- Установка и настройка smbldap-tools. 
- Установка и настройка Samba. 
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