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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04."Прикладная математика", 

изучающих дисциплину Операционные системы и сети ЭВМ. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по направлению подготовки бакалавра  01.03.04."Прикладная математика", 

уровень подготовки - бакалавр; 

 Образовательной программой  01.03.04."Прикладная математика" подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04."Прикладная 

математика" подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Информатика и программирование являются  

 Знакомство слушателей дисциплины с основами, терминологией и классификацией 

операционных систем (ОС); 

 Знакомство слушателей дисциплины с основами и терминологией операционной 

системы Unix, как программной оболочки аппаратных средств ЭВМ. Формирование 

представления о возможностях и особенностях операционной системы Unix при 

проектировании, разработке и отладке компьютерных программ; 

 Использование совместимости систем программирования с операционной системой 

Unix. Встраивание системных вызовов операционной системы Unix в программные 

модули на языке программирования C; 

 Изучение базовых принципов интерпретатора Shell командной строки операционной 

системы Unix, применяемых при управлении ресурсами ЭВМ, разработке и реализации 

алгоритмов, создании и отладке программных модулей с применением команд и 

синтаксиса интерпретатора Shell; 

 Формирование практических навыков разработки прикладных программ на языке 

программирования C с включением системных вызовов и языке интерпретатора Shell 

командной строки операционной системы Unix. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические и методические основы, принципы и методологию построения, 

организации и компоненты операционных систем ЭВМ, возможности подключения и 

управления удаленным узлом ОС UNIX;  

 Знать особенности наиболее широко используемых языков и средств 

программирования, концепции синтаксической и семантической организации системных 

вызовов и языковых средств интерпретатора командной строки, методы использования 

современного языка программирования высокого уровня, понимать их функциональные 

возможности в области разработки информационных систем на платформе 

операционной системы Unix; 
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 Уметь применять в профессиональной деятельности системные вызовы операционной 

системы Unix и команды языка интерпретатора Shell командной строки операционной 

системы Unix; 

 Уметь профессионально решать задачи производственной и технологической 

деятельности с учетом современных достижений науки и техники, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 

программирования на платформе выбранной операционной системы;  

 Владеть технологией и методами разработки математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых исследований на платформе 

операционной системы Unix; 

 Владеть базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, 

эффективно применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач, 

связанных с использованием информационных технологий операционных систем; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) постановки математических и информационных 

задач, разработки технического задания по проектированию программного обеспечения, 

применения математических методов к решению практических задач, описания 

алгоритмов решения задачи, разработки программного кода в операционной системе 

Unix; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) встраивания системных вызовов операционной 

системы Unix в программный модуль на языке программирования C, реализации 

алгоритмов на языке интерпретатора Shell командной строки операционной системы 

Unix, тестирования совместимого программного обеспечения в среде Unix, подбора и 

анализа материалов по теме задания, презентации и защиты полученных результатов.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 
УК-3 

Подбор и анализ материалов 

по теме задания. 

Самостоятельно пишет 

программы в среде сетевой ОС 

UNIX по заданию 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

в профессиональной деятельности 

УК-4 

Владеет навыками разработки 

для сети ЭВМ 

алгоритмических и 

программных решений с 

использованием современных 

технологий программирования 

в среде ОС UNIX 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

Применяет современные 

стандартные среды разработки 

(IDE) при создании и отладке 

программных продуктов с 

использованием системных 

вызовов, команд, 

интерпретатора ОС UNIX 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 

Понимает стадии и этапы 

разработки программного 

обеспечения. Демонстрирует 

знание применения 

современных языков 

программирования высокого 

уровня в среде ОС UNIX 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен проектировать и 

разрабатывать компоненты 

программного обеспечения на 

основе современных парадигм, 

технологий и языков 

программирования 

ПК-4 

Разрабатывает техническое 

задание на разработку 

программных компонент для 

автоматизированных систем 

в среде ОС UNIX  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен применять знания 

жизненного цикла современных 

проектов по созданию и 

эксплуатации программных систем 

и инструментальные средства 

управления проектами в области 

ИТ. 

ПК-8 

Демонстрирует знание 

использования системных 

вызовов, команд ОС и 

современных языков 

программирования в среде ОС 

UNIX 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен использовать и развивать 

методы математического 

моделирования и применять 

аналитические и научные пакеты 

прикладных программ 

ПК-11 

Применяет современные 

стандартные среды разработки 

(IDE) при создании и отладке 

программных продуктов в 

среде ОС UNIX 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Алгоритмизация и программирование (1 курс); 

 Компьютерный практикум (1 курс); 

 Информатика и программирование (2 курс); 

 Компьютерный практикум (2 курс). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть основами программирования на языке С. 

 Знать методы и базовые алгоритмы обработки информационных структур, 

методы анализа сложности алгоритмов;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Иметь навыки (приобрести опыт) по технологии разработки совместимого 

программного обеспечения на языке программирования C с использованием 

библиотечных функций и модулей программных языковых вставок. 

Основные положения дисциплины и освоенные компетенции (УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ПК-4, ПК-8, ПК-11) должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

 Междисциплинарная курсовая работа (3курс); 

 Производственная практика (3курс); 

 Программирование для Интернет (Web-программирование) (4 курс); 

 Имитационное моделирование (4 курс); 

 Численные методы (4 курс); 

 Базы данных (управление данными) (4 курс); 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Основные концепции операционных 

систем 
16 4  2 10 

2.  Архитектура ОС UNIX  
16 4  2 10 

3.  Командная строка ОС UNIX 20 6  4 10 

4.  Безопасность ОС UNIX 
16 4  2 10 

5.  Сетевые средства UNIX 
16 4  2 10 

6.  Прикладные программы ОС UNIX 
14 2  2 10 

7.  Администрирование в ОС UNIX 
16 4  2 10 

8.  Всего: 
114 28 0 16 70 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

* 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 *   Составные части ДЗ (формат – письменная работа):  

1. Основные понятия ОС (27 вопросов), 2. Системные 

вызовы ОС UNIX (к-во 101), 3. Команды 

интерпретатора Shell ОС UNIX (к-во 35), 4. Создание 2-

х программ на языке C и Shell в среде ОС UNIX, защита 

ДЗ, 9 час 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен, 15 час 

 

[Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не предусмотрен в РУП. 

Удалите колонку "2 год", если дисциплина преподается в течение 1 года или удалите колонки с 
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лишними номерами модулей/ семестров. Удалите колонку "Кафедра", если это НЕ 

межкафедральная дисциплина.  

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля 

(заполняется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, 

тест в компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, 

количество дней проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только 

для итогового контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи 

письменных работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая 

информация, носящая регламентирующий характер.]  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашнее задание: Студент должен продемонстрировать способности и 

приобретённый опыт по: 

1. Основным понятиям ОС (27 вопросов),  

2. Системным вызовам ОС UNIX (101),  

3. Командам интерпретатора Shell ОС UNIX (35),  

4. Созданию 2-х программ на языке C и Shell в среде ОС UNIX по заранее выданному 

заданию преподавателя, 

5. Защитите задания 1, 2, 3, 4 при опросе на практических занятиях. 

При этом студент должен продемонстрировать умение создавать компьютерные 

программы и отвечать на вопросы на основе тем разделов 1 - 7. Компетенции: УК-3, УК-4, УК-

5, УК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-11. 

Итоговый экзамен: Студент должен продемонстрировать умение создавать 

компьютерные программы в среде ОС UNIX и знание принципов построения ОС в рамках тем 

разделов 1 – 7: 

1. Создавать компьютерные программы в среде ОС UNIX,   

2. Отвечать на вопросы по системным вызовам, которые могут быть использованы при 

создании программы на языке C в среде ОС UNIX по заданию, выданному преподавателем,  

3. Знать основные принципы ОС,  

4. Команды интерпретатора Shell ОС UNIX, их синтаксис, ключи, выполняемые 

действия, примеры использования.  

Компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-11. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе с установленным 

IDE (PuTTY - клиент для различных протоколов удалённого доступа, позволяющий 

подключиться и управлять удаленным узлом ОС UNIX, ОС UNIX).  

6.2 Система аттестации и оценки 

Существуют следующие формы контроля: 

 Выполнение 1 домашнего задания; 

 Текущий контроль на лекциях, практических занятиях (лабораторных работах) и 

экзамене; 

 Итоговый контроль на экзамене; 

 Экзамен в конце модуля 2 (финальный).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная итоговая оценка состоит из: 

 Финального экзамена (60%); 

 Домашнего задания и текущего контроля 2-го модуля (40%). 

 

7 Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

С
ам
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ст

о
я
те

л
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к
 

р
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д
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1.  Основные 

концепции 

операционных 

систем 

Обзор компьютерных систем. Назначение 

операционной системы. Операционная система как 

виртуальная машина. Операционная система как 

менеджер ресурсов. Архитектура операционной 

системы. Монолитная операционная система. 

Монолитное ядро. Структура монолитного ядра 

операционной системы. Микроядерная 

операционная система. Структура операционной 

системы с микроядром. Эволюционное развитие 

операционных систем. До операционных систем. 

Операционные системы для мэйнфреймов. 

Операционная система UNIX. Операционные 

системы в глобальных сетях. Операционные 

системы для персональных компьютеров. 

Операционные системы для встраиваемых систем. 

Классификация операционных систем по 

назначению. Системы реального жесткого и 

мягкого реального времени. Встраиваемые 

системы. Операционные системы для супер-

компьютеров. Операционные системы для 

серверов. Операционные системы для домашних и 

офисных компьютеров. Исследовательские 

операционные системы. 

6 8 [1-7] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2.  Архитектура ОС 

UNIX  
 

Особенности архитектуры UNIX (стандартизация 

и многозадачность). Файлы и процессы UNIX.  

Архитектура ОС UNIX. Ядро UNIX (файловая 

подсистема, управление процессами, драйверы 

устройств). Файловая система ОС UNIX 

(идентификация файлов и каталогов, индексные 

узлы, суперблок, файл устройства, Именованный 

канал, Символическая ссылка, Дерево каталогов, 

Стандартные каталоги в файловой системе UNIX, 

стандартом на иерархию файловой системы).  

Управление процессами (контекст процесса, 

идентификатор процесса (PID) и родительского 

процесса (PPID), состояние процесса, 

идентификаторы пользователя). Планирование 

процессов (схема планирования с кольцевой 

очередью схема планирования с кольцевой 

очередью и приоритетами). Межпроцессное 

взаимодействие (Стандартные потоки ввода-

вывода Разделяемая память Сигналы минованные 

каналы и сокеты). Сетевые вызовы ОС UNIX.  

6 8 [1-7] 

3. 2 Командная 

строка ОС UNIX 

Терминал и командная строка (Терминал, 

Командная оболочка (командная строка) 

Одновременный доступ к системе, Виртуальные и 

графические консоли) 

Формат командной строки (Приглашение Формат 

команды 

Имя команды (Параметры Аргументы 

Перенаправления Процесс выполнения команды) 

Командная оболочка (Запуск команды оболочкой 

Возвращаемое значение) 

Способы объединения команд (Последовательное 

выполнение Условное выполнение (И) Условное 

выполнение (ИЛИ) Конвейер) 

Служебные символы (Символы-разделители 

Символы пути Символы команд Символ 

параметров команды Символы управления 

переменным ESC-символы) 

Программное окружение (информационным 

пространством родительского процесса, дочерний 

процесс в UNIX, переменная окружения) 

Стандартные переменные окружения (DISPLAY 

EDITOR HOME PATH SHELL TERM USER 

_ (одиночный символ подчёркивания) 

Возможности интерфейса командной оболочки 
(Редактирование командной строки, История 

команд, Псевдонимы, Автодополнение, Шаблоны, 

Командная оболочка как средство 

программирования) 

Справочная подсистема (Страницы руководства 8 

разделов Программа info Документация, 

10 10 [1-7] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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поставляемая с программой, Современные системы 

документации) 

4.  Безопасность ОС 

UNIX 

Основы информационной безопасности 
(Политика безопасности Управление доступом 

Аутентификация и авторизация) 

Концепции безопасности UNIX (Пользователи и 

группы Права доступа Суперпользователь 

Аутентификация пользователей) 

Настройка системы безопасности (База данных 

пользователей системы Изменение базы данных 

пользователей Изменение прав доступа 

Ограничения сеанса пользователя)  

6 10 [1-7] 

5.  Сетевые 

средства UNIX 

Сеть в UNIX  

Введение в сети (Семиуровневая модель OSI 

(Физический уровень Канальный уровень, Сетевой 

уровень, Транспортный уровень, Сеансовый 

уровень, Уровень представления, Прикладной 

уровень) Протоколы Internet: TCP/IP) 

Сетевой интерфейс в UNIX  

Конфигурация IP-сетей (Сетевой адрес 

Маршрутизация Служебный протокол ICMP 

Информация о соединениях Настройка сети при 

загрузке системы)  

Сервисы Internet (Служба доменных имён 

Удалённый терминал Прокси-серверы) 

Межсетевой экран (Концепции iptables Обработка 

пакета в iptables) 

6 10 [1-7] 

6.  Прикладные 

программы ОС 

UNIX 

Текстовые редакторы 

Nano: текстовый редактор 

joe: минималистский консольный редактор 
(Рабочий экран Управляющие клавиши Встроенные 

команды Настройка) 

vi: универсальный текстовый редактор (Режимы 

работы Полезные команды Версии редактора) 

Программы сетевого обмена (sendmail: программа 

отправления почты (Параметры команды)) 

wget: консольный загрузчик файлов (Параметры 

команды Настройка) 

4 10 [1-7] 

7.  Администрирова

ние в ОС UNIX 

Управление службами 

Загрузка операционной системы (Этапы загрузки 

системы) 

Процесс init 

Различия загрузки UNIX-подобных систем 

(Системы, наследующие System V Уровени 1-6) 

Системы, наследующие BSD Системы со 

смешанной схемой загрузки) 

Конфигурация запуска init 

Системные службы (Запуск и остановка служб 

Автоматическая загрузка служб) 

Службы 

6 10 [1-7] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Операционные системы»  

для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавров 

 

10 

Служба планирования заданий (Конфигурация 

планировщика заданий Запуск программ Сетевые 

службы) 

Мониторинг и журналирование (Служба 

системного журнала Основные системные журналы 

Ротация системных журналов Мониторинг 

пользователей) 

8.  Всего:  44 70  

 

Занятия проводятся в компьютерном классе в интерактивной форме, включают в себя 

дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

8 Образовательные технологии 

Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным 

оборудованием. 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных 

необходимым программным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в 

себя дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

Студентам выдаются разные типовые варианты заданий, в которых надо применять 

системные вызовы, обмен информацией между параллельными процессами, обработку 

прерываний, организацию защиты файлов в файловой системе и др. 

В качестве типового варианта заданий лабораторных работ приводится один вариант. 

Вариант 1.  

Написать программу, осуществляющую вывод в создаваемый по запросу файл через 

межпроцессный канал из параллельного процесса полного имени текущего каталога и списка 

файлов текущего каталога. Предусмотреть в программе возможность неоднократного 

прерывания от клавиатуры. При поступлении первого прерывания вывести дополнительно и 

количество блоков, отводимых под каждый файл текущего каталога. При большем количестве 

прерываний вывести только общее количество блоков, отведенных под каталог. 

 

Одной из образовательных технологий, применяемых в данном варианте задания 

лабораторных работ, является встраивание в программную секцию на языке C системных 

вызовов ОС UNIX. Программа реализуется двумя способами на языке C и языке командного 

интерпретатора shell ОС UNIX. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

8.2. Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

8.3. Методы обучения 

Программа курса состоит из: 

• лекций, 

• практических занятий, 

• регулярной работы над домашним заданием (составление и защита программного 

решения для данной проблемы). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

 

Составные части ДЗ (Выполняется во 2 модуле, в форме – письменного отчета):  

1. Основные понятия ОС (27 вопросов),  

2. Системные вызовы ОС UNIX (к-во 101),  

3. Команды интерпретатора Shell ОС UNIX (к-во 35),  

4. Создание 2-х программ на языке C и Shell в среде ОС UNIX, защита ДЗ. 

 

Примерные вопросы для текущего контроля по выполнению Домашнего задания. 

 Версии и основные характеристики ОС UNIX (); 

 Современные версии ОС UNIX; 

 Основные характеристики; 

 Архитектура ОС UNIX; 

 Основные функции ядра; 

 Системные вызовы; 

 Пользовательские процессы и процессы ядра; 

 Обмен данными между пространством ядра и пользовательским пространством; 

 Пользователи и группы (); 

 Файл /etc/passwd; 

 Файл /etc/group; 

 Файл /etc/shadow; 

 Системные регистрационные имена; 

 Изменение действующего идентификатора пользователя; 

 Изменение действующего идентификатора группы; 

 Изменение пароля и характеристик учетной записи, связанных с регистрацией; 

 Правила построения паролей; 

 Действие команды passwd; 

 Устаревание паролей; 

 Показ атрибутов пароля; 

 Просмотр базы данных учетных записей; 

 Получение списка зарегистрировавшихся пользователей; 

 Средства создания, изменения и удаления учетных записей пользователей; 

 Средства создания, изменения и удаления групп; 

 Файлы и каталоги (); 

 Понятие логической файловой системы; 

 Ориентация и навигация в файловой системе; 

 Имена файлов в ОС UNIX; 

 Получение информации о текущем каталоге; 

 Получение информации о текущем каталоге; 

 Получение информации о файлах; 

 Типы файлов; 

 Обычный файл; 

 Каталог; 

 Специальный файл устройства; 

 FIFO - именованный канал; 

 Связь; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Сокет; 

 Определение типа файла; 

 Основные команды для работы с файлами; 

 Копирование файлов; 

 Удаление файлов; 

 Перемещение и переименование файлов; 

 Просмотр содержимого файлов; 

 Права доступа к файлам; 

 Изменение прав доступа к файлу; 

 Символьное представление изменения прав доступа; 

 Установка режима создания файла; 

 Изменение принадлежности файла; 

 Поиск файлов; 

 Структура и свойства файловых систем (); 

 Логическая файловая система - основные каталоги и их назначение; 

 Физические файловые системы UNIX - основные компоненты; 

 Суперблок; 

 Индексные дескрипторы; 

 Синхронизация структуры файловой системы; 

 Журнализируемые файловые системы; 

 Управление файловой системой (); 

 Создание физической файловой системы; 

 Проверка и восстановление целостности файловых систем; 

 Монтирование и демонтирование физических файловых систем; 

 Таблица смонтированных файловых систем; 

 Таблица стандартных файловых систем; 

 Получение информации о файловых системах; 

 Управление процессами (); 

 Типы процессов; 

 Атрибуты процесса; 

 Идентификатор процесса (PID); 

 Идентификатор родительского процесса (PPID); 

 Поправка приоритета (NI); 

 Терминальная линия (TTY); 

 Реальный (UID) и эффективный (EUID) идентификаторы пользователя; 

 Реальный (GID) и эффективный (EGID) идентификаторы группы; 

 Жизненный цикл процесса в UNIX и основные системные вызовы; 

 Контекст процесса; 

 Приоритеты процессов; 

 Создание процесса; 

 Сон и пробуждение; 

 Завершение выполнения процесса; 

 Получение информации о процессах; 

 Управление приоритетом процессов; 

 Сигналы: посылка и обработка ( 

 Исключительные ситуации; 

 Терминальные прерывания; 

 Другие процессы; 

 Управление заданиями; 

 Квоты; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уведомления; 

 Будильники; 

 Доставка и обработка сигнала; 

 Основные сигналы; 

 Посылка сигналов); 

 Средства обработки текста (); 

 Регулярные выражения и сопоставление с образцом ( 

 Примеры регулярных выражений 

 Помеченные регулярные выражения 

 Поиск в тексте по образцу - утилита grep ( 

 Вызов программы grep) ; 

 Редактор vi ( 

 Вызов; 

 Режимы работы; 

 Основные команды); 

 Командный интерпретатор (sh - Bourne shell, ksh - Korn shell, csh - BSD UNIX, 

bash - Bourne another shell); 

 Структура командной строки; 

 Метасимволы командного интерпретатора; 

 Создание сценариев; 

 Переменные и присваивание ( 

 Присваивание значения переменной при вызове; 

 Экспортирование переменных в среду) ; 

 Циклы в командном интерпретаторе ( 

 Цикл for; 

 Операторы цикла while и until) ; 

 Оператор выбора; 

 Условный оператор; 

 Проверка условий в командном интерпретаторе; 

 Перехват и обработка сигналов; 

 Запрос информации у пользователя; 

 Вычисления в командном интерпретаторе ( 

 Команда expr) ; 

 Функции в командном интерпретаторе ( 

 Синтаксис определения функции; 

 Выполнение и использование функций) ;  

 Файлы начального запуска командного интерпретатора; 

 Управление заданиями ( 

 Запуск задания в фоновом режиме; 

 Просмотр состояния заданий; 

 Номера заданий; 

 Перевод задания в привилегированный режим; 

 Перевод задания в фоновый режим; 

 Команда ожидания завершения процесса) ; 

 Основные утилиты ( 

 Обработка текстов; 

 Работа в сети; 

 Резервное копирование и восстановление).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 Обзор компьютерных систем. Назначение операционной системы. Операционная 

система как виртуальная машина. Операционная система как менеджер ресурсов.  

 Архитектура операционной системы. Монолитная операционная система. 

Монолитное ядро. Структура монолитного ядра операционной системы. 

Микроядерная операционная система. Структура операционной системы с 

микроядром.  

 Эволюционное развитие операционных систем. До операционных систем. 

Операционные системы для мэйнфреймов. Операционная система UNIX. 

Операционные системы в глобальных сетях. Операционные системы для 

персональных компьютеров. Операционные системы для встраиваемых систем.  

 Классификация операционных систем по назначению. Системы реального 

жесткого и мягкого реального времени. Встраиваемые системы. Операционные 

системы для супер-компьютеров. Операционные системы для серверов. 
Операционные системы для домашних и офисных компьютеров. Исследовательские 

операционные системы. 

 Особенности архитектуры UNIX (стандартизация и многозадачность). Файлы и 

процессы UNIX. 

 Архитектура ОС UNIX. Ядро UNIX (файловая подсистема, управление процессами, 

драйверы устройств).  

 Файловая система ОС UNIX (идентификация файлов и каталогов, индексные узлы, 

суперблок, файл устройства, Именованный канал, Символическая ссылка, Дерево 

каталогов, Стандартные каталоги в файловой системе UNIX, стандартом на иерархию 

файловой системы).  

 Управление процессами (контекст процесса, идентификатор процесса (PID) и 

родительского процесса (PPID), состояние процесса, идентификаторы пользователя). 

Планирование процессов (схема планирования с кольцевой очередью схема 

планирования с кольцевой очередью и приоритетами).  

 Межпроцессное взаимодействие (Стандартные потоки ввода-вывода Разделяемая 

память Сигналы минованные каналы и сокеты).  

 Сетевые вызовы ОС UNIX. 
 Терминал и командная строка (Терминал, Командная оболочка (командная строка) 

Одновременный доступ к системе, Виртуальные и графические консоли). 

 Формат командной строки (Приглашение Формат команды 

 Имя команды (Параметры Аргументы Перенаправления Процесс выполнения 

команды). 

 Командная оболочка (Запуск команды оболочкой Возвращаемое значение) 

 Способы объединения команд (Последовательное выполнение Условное выполнение 

(И) Условное выполнение (ИЛИ) Конвейер). 

 Служебные символы (Символы-разделители Символы пути Символы команд 

Символ параметров команды Символы управления переменным ESC-символы) 

 Программное окружение (информационным пространством родительского 

процесса, дочерний процесс в UNIX, переменная окружения) 

 Стандартные переменные окружения (DISPLAY EDITOR HOME PATH SHELL 

TERM USER _ (одиночный символ подчёркивания) 

 Возможности интерфейса командной оболочки (Редактирование командной 

строки, История команд, Псевдонимы, Автодополнение, Шаблоны, Командная 

оболочка как средство программирования) 
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 Справочная подсистема (Страницы руководства 8 разделов Программа info 

Документация, поставляемая с программой, Современные системы документации) 

 Основы информационной безопасности (Политика безопасности Управление 

доступом Аутентификация и авторизация) 

 Концепции безопасности UNIX (Пользователи и группы Права доступа 

Суперпользователь Аутентификация пользователей) 

 Настройка системы безопасности (База данных пользователей системы Изменение 

базы данных пользователей Изменение прав доступа Ограничения сеанса 

пользователя) 

 Сеть в UNIX. Введение в сети (Семиуровневая модель OSI (Физический уровень 

Канальный уровень, Сетевой уровень, Транспортный уровень, Сеансовый уровень, 

Уровень представления, Прикладной уровень) Протоколы Internet: TCP/IP) 

 Сетевой интерфейс в UNIX Конфигурация IP-сетей (Сетевой адрес 

Маршрутизация Служебный протокол ICMP Информация о соединениях Настройка 

сети при загрузке системы)  

 Сервисы Internet (Служба доменных имён Удалённый терминал Прокси-

серверы) 

 Межсетевой экран (Концепции iptables Обработка пакета в iptables) 

 Nano: текстовый редактор 

 joe: минималистский консольный редактор (Рабочий экран Управляющие 

клавиши Встроенные команды Настройка) 

 vi: универсальный текстовый редактор (Режимы работы Полезные команды 

Версии редактора) 

 Программы сетевого обмена (sendmail: программа отправления почты 

(Параметры команды)) 

 wget: консольный загрузчик файлов (Параметры команды Настройка) 

Обработка пакета в iptables) 

 Администрирование в ОС UNIX Управление службами Загрузка 

операционной системы (Этапы загрузки системы) 

 Процесс init 

 Различия загрузки UNIX-подобных систем (Системы, наследующие System V 

Уровени 1-6) Системы, наследующие BSD Системы со смешанной схемой загрузки) 

 Конфигурация запуска init 

 Системные службы (Запуск и остановка служб Автоматическая загрузка служб) 

 Службы Служба планирования заданий (Конфигурация планировщика заданий 

Запуск программ Сетевые службы) 

 Мониторинг и журналирование (Служба системного журнала Основные 

системные журналы Ротация системных журналов Мониторинг пользователей) 

 

9. 3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, 

заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

Не предусмотрены  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине могут 

быть приведены в приложении) 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, скорость и правильность решения задач. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

правильность выполнения домашних работ, степень владения необходимыми для выполнения 

работы навыками. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Од/з.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Отекущий + 0.6* Оаудиторная; 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Од/з; 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  0.5·Онакопленная i этапа  + 0.5·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Онакопленная i этапа  рассчитывается по приведенной выше формуле. 

 

Онакопленная Итоговая= 0.2·Опромежуточная 1+ 0.8·Онакопленная 2 

 
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

24. 06.2011,протокол №26)]  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ, на который оценивается в 

1 балл.  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  
[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.4·Онакопл + 0.6·Оитоговый 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

1. Бах Дж.М. Архитектура операционной системы UNIX. 

11.2. Основная литература 

2. Курячий Г.В. Операционная система UNIX. – М.:Интуит.Ру, 2004. – 292 с.: ил.  

3. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 528 с.: 

ил. ISBN 5-8206-0030-4 

4. Харви Дейтел, Пол Дейтел, Дэвид Р. Чофнес Операционные системы. Часть1. Основы и 

принципы. Третье издание. Пер. с англ. –М.: ООО Издательство: «Бином-Пресс», 2011 

г.- 1024 с.:ил. ISBN 978-5-9518-0290-3(рус.), ISBN 0-13-182827-4(англ.) 

5. Дейтел Г. Введение в операционные системы: В 2-х т. - М. : Мир, 1987. - Т. 1 - 359 с. , Т. 

2 - 398 с.  

11.3.Дополнительная литература  

6. Максвелл С. Ядро Linux в комментариях. – К.: Издательство «Диа-Софт», 2000. – 488 с.: 

ил.  

7. Стивенс P., Раго С. UNIX. Профессиональное программирование, 2-е издание. - СПб.: 

Символ-Плюс, 3-е издание , 2013. - 1040 с, ил. ISBN: 978-5-93286-216-2 

8. Чан Т. Системное программирование на С++ для UNIX. – Киев: Издательская группа 

BHV, 1999 г. 

11.4.Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

11.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие данные (пары 

логин/пароль) и программные средства: 

 Учетные записи для сервера unix.fpm.miem.edu.ru; 

 PuTTY - клиент для различных протоколов удалённого доступа, позволяющий 

подключиться и управлять удаленным узлом ОС UNIX; 

 ОС UNIX. 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрены. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и 

проекционным оборудованием. 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оснащенный 

современным программным обеспечением, IDE для разработки программ. 
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