
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Свободное программное обеспечение» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Свободное программное обеспечение» является:  

формирование основных представлений о системах дистанционного образования, 

формирование у магистров необходимые знания и навыки по разработке и использовании 

систем дистанционного образования в учебном процессе. 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Свободное программное обеспечение» 

 

               Этап          

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК–3) 

ОР-1 

схему лицензирования 

различных программных 

продуктов 

ОР-2 

применять правила 

приобретения и 

использования 

программных 

продуктов 

ОР-3 

применением 

правил 

приобретения и 

использования 

программных 

продуктов в 

различных 

ситуациях 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-4 

принципы использования 

программных продуктов 

(ОС Unix, пакет 

программ OpenOffice), 

распространяемых по 

свободным лицензиям 

GNU GPL 

 

ОР-5 

применять 

программные 

продукты (ОС 

Unix, пакет 

программ 

OpenOffice), 

распространяемые 

по свободным 

лицензиям GNU 

GPL 

 

ОР-6 

применением 

программных 

продуктов (ОС 

Unix, пакет 

программ 
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способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 
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деятельности на 

практике 
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ой деятельности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Свободное программное обеспечение» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационные технологии в образовании», заочной 

формы обучения. (Б1.В.ДВ.6.2 Свободное программное обеспечение). 

Дисциплина изучается в 4 семестре и опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 

- 3 семестрах: Методология и методы исследования в области информатики и 

информационных технологий,  Современные проблемы информатики, Технологии 

разработки электронных учебных материалов, Методика использования ИКТ в учебном 

процессе, Технические средства информатизации системы образования  . 

        Результаты изучения дисциплины «Свободное программное обеспечение» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Моделирование и прогнозирование процессов в образовании, Информационные 

технологии в  решении исследовательских задач в системе образования, Разработка 

интерактивных учебных пособий по информатике и информационным технологиям. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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4 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 9 119 экзамен 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование разделов и тем 
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4 семестр 

1. Операционная система Linux + KDE 1 2  30 2 

2. Программное обеспечение для сжатия и 

архивации файлов, работа с сетью, 

программное обеспечение для управления 

электронной почтой и персональными 

контактами 

1 3  30 2 

3. Работа с офисными приложениями 1 3  30 2 

4. Работа с графикой и мультимедийными 

технологиями 

1 4  29 2 

Всего 4 12  119 8 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Операционная система Linux + KDE. 

Основы работы с ПК. Концепция Unix. Принципы работы в Unix. Концепция Linux 

Работа в KDE. Работа с ПСПО. 

Тема 2. Программное обеспечение для сжатия и архивации файлов, работа с сетью, 

программное обеспечение для управления электронной почтой и персональными 

контактами. 

Программное обеспечение для сжатия и архивации файлов. Работа с сетью. 

Электронная почта. Работа в MozillaThunderbird. 

Тема 3. Работа с офисными приложениями. 

Основы работы с офисным пакетом OpenOffice.org. Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов (OpenOffice.org Writer). Программное обеспечение для 

создания и редактирования электронных таблиц (OpenOffice.org Calc). Программное 

обеспечение для создания и редактирования мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). Программное обеспечение для создания и редактирования 

интерактивных мультимедийных материалов (OpenOffice.org Impress). Программное 

обеспечение для создания и редактирования блок-схем (OpenOffice.org Draw). 

Программное обеспечение для управления базами данных (OpenOffice.org Base).  

Тема 4. Работа с графикой и мультимедийными технологиями. 



Программное обеспечение для обработки и редактирования графических цифровых 

изображений (GIMP). Программное обеспечение для рисования и редактирования 

цифровой живописи (GIMP). Программное обеспечение для обработки и редактирования 

растровой и векторной графики (Inkscape). Программное обеспечение для верстки и 

подготовки публикаций (Scribus). Программное обеспечение для обработки и монтажа 

аудио-записей (Audacity). Программное обеспечение для обработки и монтажа видео-

записей (Kino). Программное обеспечение для создания и редактирования интернет-

приложений (QuantaPlus). Программное обеспечение для электронного многоязычного 

словаря (StarDict). Программное обеспечение для оптического распознавания документов 

(Ocrad).  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий к лабораторным работам 

 

1. Написать псевдоним (алиас) команды с заданными аргументами. 

2. Отобрать из файла строки по заданному критерию. 

3. Создать отчёт из заданного файла. 

4. Создать пользователя с заданным UID. 

5. Отобразить все процессы пользователя root. 

6. Найти все файлы в заданной директории по заданным критериям. 

7. Найти все жёсткие ссылки на заданный файл. 

8. Изменить приглашение в систему, сделать это изменение постоянным. 

9. Заменить все вхождения заданной подстроки на другую. 

10. Создать группу с заданным GID и сделать её дополнительной для пользователя 

root. 

11. Отобрать из файла /var/log/messages все данные за заданную дату. 

12. Найти процесс, занимающий наибольшее количество оперативной памяти. 

13. Найти все файлы, изменённые в течение последней недели. 

14. Написать скрипт, выбирающий из файла passwd все учётные записи, UID 

которых -чётное число. 

15. Найти количество строк в файле, подходящих под заданное регулярное 

выражение. 

16. Создать и подключить файл подкачки. 

17. Остановить и продолжить выполнение процесса. 

18. Получить размер свободного пространства в файловой системе на удалённом 

хосте. 

19. Получить список всех регистраций заданного пользователя. 

20. Получить количество свободной оперативной памяти. 

21. Выбрать из файла заданный диапазон строк и сохранить их в заданный файл 

22. Запустить процесс в фоне и изменить приоритет его выполнения 



23. Добавить в путь поиска исполняемых файлов заданную директорию 

24. Написать сценарий, переименовывающий файлы в каталоге по заданному 

критерию 

25. Создать первичный раздел на блочном устройстве 

26. Создать скрипт, выводящий файл задом наперёд, имя файла запрашивается у 

пользователя 

27. Создать задачу, которая каждые две минут добавляет в файл /tmp/users список 

активных пользователей системы 

28. Получить процент свободных индексных дескрипторов файловой системы 

29. Найти все файлы в файловой системе, подходящие под заданные критерии, и 

скопировать их на удалённый хост 

30. Написать сценарий, перехватывающий сигнал SIGINT 

31. Найти все файлы с установленным битом SUID 

32. Запланировать однократный запуск заданной команды в заданное время. 

33. Создать копию заданного файла, произвести любые изменения в копиях и 

получитьсписок этих изменений. 

34. Создать сценарий, удаляющий сам себя. 

35. Создать пустой файл, создать на нём файловую систему и примонтировать её. 

36. Создать простейший сценарий инициализации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Введение, основы работы в оболочке Linux: 

1) запуск команд; 

2) получение справки по командам; 

3) стандартные файловые дескрипторы оболочки; 

4) перенаправление ввода-вывода; 

5) просмотр текстовых файлов; 

2. Модель безопасности UNIX. Программные средства управления базовыми 

аспектами безопасности: 

1) получение информации о пользователях и группах; 

2) просмотр и назначение прав доступа к файлам; 

3. Файловая система UNIX: 

1) получение по информации по файлам: тип, содержимое индексного  

дескриптора файла; 

2) создание и управление ссылками на файлы; 

3) управление файловыми системами: создание, монтирование; 

4) управление файлами: создание, копирование, переименование, удаление, 

поиск, архивирование, сжатие; 

4. Регулярные выражения: 

1) поиск с использованием символов подстановки; 

2) составление регулярных выражений и поиск по ним; 

5. Фильтры обработки текста. Текстовые редакторы: 

1) вывод части текстового файла, сортировка и подсчёт строк, удаление 

дубликатов строк; 

2) использование sed: поиск, вывод и удаление строк, поиск и замена подстрок; 

3) использование awk: поиск строк и полей, вывод полей, арифметические 

операции с полями; 

4) использование vi: режимы работы, ввод, копирование и удаление текста, 

буферы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

Шмакова А.П. Методические разработки для студентов 4 курса специальности 

"Музейное дело и охрана памятников" специализации "Информационные технологии в 

туристической деятельности" / Ульяновск, 2009. 

2. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА (НА ПРИМЕРЕ 

MICROSOFT WORD И OPENOFFICE.WRITER). Аббязова М.Г., Беляева Е.В. 

Методические разработки для студентов 1 курса физико-математического факультета / 

Ульяновск, 2010. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
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способность к 
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использованию 

новых методов 
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сфер 

профессиональн

ой деятельности 
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и 

использовани

я 

программных 

продуктов в 

различных 

ситуациях 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

ОР-4  

принципы 

использования 

программных 

продуктов (ОС 

Unix, пакет 

программ 

OpenOffice), 

распространяем

ых по 

свободным 

лицензиям GNU 

GPL 

 

  

Модельный 

(уметь) 

подбирать и 

анализировать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

 

ОР-5  

применять 

программные 

продукты (ОС 

Unix, пакет 

программ 

OpenOffice), 

распространяемые 

по свободным 

лицензиям GNU 

 



качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

GPL 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о 

процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

  

ОР-6 

применением 

программных 

продуктов 

(ОС Unix, 

пакет 

программ 

OpenOffice), 

распространя

-емыхпо 

свободным 

лицензиям 

GNU GPL 

для решения 

различных 

задач 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

методологию 

научно-

педагогических 

исследований 

ОР-7 

содержание 

исследовательск

их задач 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований,  

проектировать 

научное 

исследование 

в сфере среднего 

образования 

 

ОР-8 

применять знания  

исследовательской 

деятельности на 

практике 

 



(ПК-5) Практический 

(владеть) 

навыками 

проведения и 

анализа 

результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

области 

образования с 

использованием 

современных 

научных 

методов и 

технологий 

  

ОР-9 

методами 

организации 

исследовател

ьской 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1, ПК-3, ПК-5 

1  

Операционная 

система Linux 

+ KDE 

ОС-1 

Мини 

выступление 

перед группой 

+   +   +  + 

2  

Программное 

обеспечение 

для сжатия и 

архивации 

файлов, работа 

с сетью, 

программное 

обеспечение 

для 

управления 

электронной 

почтой и 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

 +   +   + + 



персональным

и контактами 

3  

Работа с 

офисными 

приложениями 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

  +   +   + 

4  

Работа с 

графикой и 

мультимедийн

ыми 

технологиями 

ОС-3 

Защита 

итоговой 

лабораторной 

работы 

        + 

 Промежуточн

ая аттестация 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

итоговой и текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает схему лицензирования 

различных программных продуктов 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает принципы использования 

программных продуктов (ОС Unix, 

пакет программ OpenOffice), 

распространяемых по свободным 

лицензиям GNU GPL 

 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего  12 

ОС-2 Защита итоговой лабораторной работы  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет применять правила 

приобретения и использования 

программных продуктов 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет применением правил 

приобретения и использования 

программных продуктов в различных 

ситуациях 

Практический 

(владеть) 

4 

Владеет применением программных Практический 4 



продуктов (ОС Unix, пакет программ 

OpenOffice), распространя-емыхпо 

свободным лицензиям GNU GPL для 

решения различных задач 

(владеть) 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает правила приобретения и 

использования программных продуктов 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет применять программные продукты 

(ОС Unix, пакет программ OpenOffice), распространяемые 

по свободным лицензиям GNU GPL 

Модельный 

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет правилами приобретения и 

использования программных продуктов в различных 

ситуациях 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Основы работы с офисным пакетом OpenOffice.org 

2. Программное обеспечение для создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer) 

3. Программное обеспечение для создания и редактирования электронных таблиц 

(OpenOffice.org Calc) 

4. Программное обеспечение для создания и редактирования мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org Impress) 

5. Программное обеспечение для создания и редактирования интерактивных 

мультимедийных материалов (OpenOffice.org Impress) 

6. Программное обеспечение для создания и редактирования блок-схем 

(OpenOffice.org Draw) 

7. Программное обеспечение для управления базами данных (OpenOffice.org Base) 

8. Программное обеспечение для обработки и редактирования графических 

цифровых изображений (GIMP) 

9. Программное обеспечение для рисования и редактирования цифровой живописи 

(GIMP) 



10. Программное обеспечение для обработки и редактирования растровой и 

векторной графики (Inkscape) 

11. Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Scribus) 

12. Программное обеспечение для обработки и монтажа аудио-записей (Audacity) 

13. Программное обеспечение для обработки и монтажа видео-записей (Kino) 

14. Программное обеспечение для создания и редактирования интернет-приложений 

(QuantaPlus) 

15. Программное обеспечение для электронного многоязычного словаря (StarDict) 

16. Программное обеспечение для оптического распознавания документов (Ocrad) 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

2. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

Комплект 

примерных 

вопросов к 



вопросам приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Индив.лабор.работа 60 120 

5.  Экзамен 120 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Индив.лабор.рабо

та 

Экзаме

н 

4 

семест

р 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

25 х 6=150 

баллов 
2 х 60=120 баллов 

120 

балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 
280 баллов max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 4 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 



«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Уэйнгроу К. UNIX: полезные советы для системных администраторов /К.Уэйнгроу. –

М.: Лань, 2008. -416 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1193 

2. Хэвиленд К. Системное программирование в UNIX / К. Хэвиленд. –М.: Лань, 2007. -

368 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1223 

3. Курячий Г.В., Маслинский В.А. Операционная система Linux: Курс лекций. Учебное 

пособие / Г.В. Курячий, В.А. Маслинский. –М.: Лань, 2010. -348 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1202 

4. Войтов Н.М. Основы работы с Linux. Учебный курс / Н.М. Войтов. –М.: Лань, 2010. -

216 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1198 

5. Маслинский К., Власенко О., Иевлев А. ALT Linux снаружи / К. Маслинский, О. 

Власенко, А. Иевлев. –М.: Лань, 2009. -416 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1204 

 

Дополнительнаялитература: 
1. Bach M. J. The design of the Unix operating System. Перевод с английского к.т.н. 

Крюкова А.В.  

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т.Р. Руководство администратора Linux. Второе издание. – 

Издательский дом Вильямс, Москва–Санкт-Петербург–Киев. – 2007. – 1072 с. 

3. С.Д. Кузнецов «Операционная система Unix». Электронный ресурс 

[http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml]. 05.12.2010 г. 

4. А.М. Робачевский «Операционная система UNIX». Издательство: БХВ- Петербург, 

2002г., 528 c. 

5. С. Немнюгин, М. Чаунин, А. Комолкин «Эффективная работа: UNIX». - СПб.: Питер, 

2001. - 688 с.: ил.. 

6. Богатырев А. Хрестоматия по программированию на Си в Unix. Электронный ресурс 

[http://www.opennet.ru/docs/RUS/bogatyrev/]. 05.12.2010 г.  

 

Материалы кафедры по дисциплине 

3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

Шмакова А.П. Методические разработки для студентов 4 курса специальности 

"Музейное дело и охрана памятников" специализации "Информационные технологии в 

туристической деятельности" / Ульяновск, 2009. 

4. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА (НА ПРИМЕРЕ 

MICROSOFT WORD И OPENOFFICE.WRITER). Аббязова М.Г., Беляева Е.В. 

Методические разработки для студентов 1 курса физико-математического факультета / 

Ульяновск, 2010. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

 http://www.linux-portal.ru/ - все о Linux 

 http://myaltlinux.blogspot.com/ - AltLinux для всех и каждого 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1193
http://www.linux-portal.ru/
http://myaltlinux.blogspot.com/


 http://freesource.info – Linux и свободное ПО; 

 http://www.linux.ru/ - Linux-портал; 

 http://www.opennet.ru/ - Статьи, документы, код 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

http://freesource.info/
http://www.linux.ru/
http://www.opennet.ru/


Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Операционная система Linux + KDE 

Цель работы: знакомство с командной строкой Linux, изучение основных команд 

(программ) Linux. 

1.Ознакомиться с командами Linux. Выполнить команды top, free, ps с различными 

опциями. 

2. Войти в свой домашний каталог. Для этого нужно сделать команду 

cd ~ 

Вы находитесь в своем рабочем каталоге. Здесь хранятся ваши пользовательские 

файлы и настройки программ, которые вы используете. 

3. Создать следующую структуру каталогов и файлов 

1) в домашнем каталоге создать каталог inform 

2) Перейти в каталог и inform создать в нем каталог lab1 

3) Внутри каталога lab1 создать каталог catalog1, файл file1(например, используя 

команду echo), каталог catalog2. Перейти в каталог catalog2. 

4) Внутри каталога catalog2 создать файлы file3 и file4 , каталог catalog3 

5) Внутри каталога catalog3 создать файл file5, жесткую ссылку на файл file1, 

жесткую ссылку на каталог catalog2. 

6) Создать в каталоге lab1 символичесткую ссылку s_link на файл file5 

4. Запустить программу MC (MidnightCommander): 

mc 

Здесь вы можете посмотреть структуру созданных вами каталогов и просмотреть 

содержимое файлов. 

Лабораторная работа № 2. Программное обеспечение для сжатия и архивации файлов, 

работа с сетью, программное обеспечение для управления электронной почтой и 

персональными контактами  

… 

Лабораторная работа № 3. Работа с офисными приложениями 

… 

Лабораторная работа № 4. Работа с графикой и мультимедийными технологиями 

.… 

… 

… 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  



Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

 Лицензионные программы  

 * Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.  

 * Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficePro 2007 

OLP NL Academic, договор 



№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficeStandard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 * Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 * Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

 Лицензионные программы  

 * Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.  

 * Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficePro 2007 

OLP NL Academic, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 



программ 

MicrosoftOfficeStandard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 * Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 * Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места –25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе IntelCorei 

5-3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом DigisDSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

 Лицензионные программы  

 * Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.  

 * Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficePro 2007 

OLP NL Academic, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

 * Офисный пакет 

программ 

MicrosoftOfficeStandard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 



договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 * Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 * Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 


